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Основные тезисы доклада 

 

 

1) В условиях усиливающегося давления на Российскую Федерацию со 

стороны Запада, эскалации напряженности по периметру границ России, 

расширения антироссийских санкций, мер военно-политического 

воздействия и информационных кампаний, направленных на ослабление 

России, продолжающиеся нарушения прав человека в отношении граждан 

России и соотечественников используются как элемент гибридной войны 

против нашего государства. 

2) В 2021 г. российские граждане и наши соотечественники по-

прежнему становились жертвами военных преступлений и преступлений 

против человечности на территории Юго-Востока Украины. Действия 

украинских чиновников, политиков, представителей правоохранительных 

структур и военнослужащих, направленные на нарушение прав российских 

граждан и наших соотечественников, с нашей точки зрения, должны стать 

предметом специального разбирательства как российских, так и 

международных судебных инстанций и должны получить соответствующую 

правовую оценку. 

3) Значительную часть нарушений прав российских граждан и 

соотечественников составляют преступления против жизни, свободы и 

личной неприкосновенности, в том числе противоправные задержания 

россиян, произвольные приговоры суда, захваты граждан России в качестве 

заложников, немотивированные или политически мотивированные 

приговоры. Действия против свободы и неприкосновенности россиян 

происходят во многих странах мира, но, прежде всего, в Соединенных 

Штатах. 

4)  Среди нарушений прав российских граждан занимают пытки, 

бесчеловечное и унижающее достоинство обращение, прежде всего, со 

стороны таких государств, как США и Украина. 
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5) Среди комплекса нарушений прав россиян за рубежом значительное 

место занимает нарушение политических, культурных прав, в том числе 

права на равную защиту от дискриминации, права на свободу мысли, права 

участвовать в управлении своей страной, права на образование, на свободное 

участие в культурной жизни общества. Ситуация с политическими и 

культурными правами россиян и наших соотечественников в 2021 г. имела 

тенденцию к деградации в ряде стран постсоветского пространства, прежде 

всего, в странах Прибалтики, на Украине, в Молдавии. 

6) В 2021 г. продолжились масштабные нарушения прав российских 

журналистов, а также права граждан России и наших соотечественников 

свободно получать и распространять информацию. Власти ведущих 

западных государств продолжают чинить препоны российским СМИ и их 

сотрудникам. В ряде стран постсоветского пространства прослеживается 

тенденция перехода от закрытия русскоязычных СМИ и запрета вещания на 

русском языке к арестам и преследованиям журналистов. 

7) В 2021 г. отмечено масштабное нарушение прав граждан России на 

свободу передвижения. Соединенные Штаты на протяжении длительного 

периода фактически препятствует въезду на собственную территорию 

граждан России. По этому пути идут и такие страны, как Украина и 

Молдавия. 

8) Одним из ключевых направлений нарушения прав граждан России и 

наших соотечественников является развязанная против России 

информационная война, направленная на искажение исторической памяти, 

фальсификацию и переписывание истории, оправдание нацистов и их 

пособников. Эта политика, в той или иной степени, разделяется всеми 

странами Запада. 
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Введение 

 

Доклад «Нарушение прав граждан Российской Федерации и 

соотечественников за рубежом в 2021 году» подготовлен экспертами 

Московского бюро по правам человека. Доклад направлен на анализ 

ситуации с правами российских граждан и наших соотечественников за 

пределами Российской Федерации, систематизацию и типологизацию 

нарушений, выявление основных тенденций в области нарушений прав 

россиян, разработку выводов и предложений, адресованных органам 

государственной власти России, правозащитным организациям, институтам 

гражданского общества по определению наиболее эффективных способов 

защиты россиян, права которых нарушены за рубежом. 

Доклад основан на изучении открытых источников и является 

ежегодным аналитическим исследованием. Необходимость данного доклада 

обусловлена явно наметившейся в последние годы тенденцией к увеличению 

количества нарушений прав россиян, расширению диапазона нарушений, 

усилению фактов дискриминации и преследования российских граждан в 

целом ряде стран мира, прежде всего, в США, на Украине, в странах 

Прибалтики, некоторых европейских государствах. 

Налицо применение политики двойных стандартов в отношении 

граждан России и наших соотечественников, намеренного нарушения прав и 

свобод, дискредитация по этническому и языковому принципам. 

Важно отметить, что в условиях усиливающегося давления на 

Российскую Федерацию со стороны Запада, эскалации напряженности по 

периметру границ России, расширения антироссийских санкций, мер военно-

политического воздействия и информационных кампаний, направленных на 

ослабление России, постоянно возрастает число попыток использования 

нарушений прав человека в отношении граждан России и соотечественников 

как элемента гибридной войны против нашего государства. 
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Согласно выводу Министерства иностранных дел Российской 

Федерации, «несмотря на неоднократное обсуждение и подтверждение 

принципа универсальности прав человека на различных уровнях и, казалось 

бы, всеобщее понимание сущности вопроса, проблематика прав человека до 

сих пор используется в угоду политическим интересам отдельных стран в 

качестве инструмента для вмешательства во внутренние дела, нарушения 

суверенитета независимых государств»1. 

Так, по мнению Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации Т. Москальковой, в условиях роста политизации проблематики 

прав человека в ряде государств, двойных стандартов в оценках тех или иных 

событий, зачастую российские соотечественники становятся объектами 

дискриминации, политически ангажированного преследования, нарушения 

их прав и свобод. 

Всего, согласно данным российского омбудсмена, за 10 месяцев 2021 

года поступило свыше 700 обращений, связанных с нарушением прав 

российских граждан за рубежом. «Чаще всего обращения содержат просьбы 

о помощи нашим соотечественникам, задержанным на территории 

иностранного государства и осужденным там к лишению свободы. 

Поступают обращения по вопросам защиты прав семьи, включая содействие 

в возвращении несовершеннолетних детей на Родину. Мы также получаем 

обращения в связи с политически мотивированным давлением и 

притеснением российских соотечественников в ряде зарубежных стран», — 

отмечает российский омбудсмен2. 

                                                 
1  О ситуации с правами человека в отдельных странах  [Электронный ресурс] URL:  

https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/humanitarian_cooperation/-

/asset_publisher/bB3NYd16mBFC/content/id/4025481#43 (дата обращения 12.12.2021 г.) 
2 В адрес омбудсмена поступило более 700 обращений, связанных с нарушением прав соотечественников 

[Электронный ресурс] URL: https://baltija.eu/2021/12/08/v-adres-ombudsmena-postupilo-bolee-700-obrashhenij-

svyazannyh-s-narusheniem-prav-sootechestvennikov/ (дата обращения 12.12.2021 г.) 

 

https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/humanitarian_cooperation/-/asset_publisher/bB3NYd16mBFC/content/id/4025481#43
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/humanitarian_cooperation/-/asset_publisher/bB3NYd16mBFC/content/id/4025481#43
https://baltija.eu/2021/12/08/v-adres-ombudsmena-postupilo-bolee-700-obrashhenij-svyazannyh-s-narusheniem-prav-sootechestvennikov/
https://baltija.eu/2021/12/08/v-adres-ombudsmena-postupilo-bolee-700-obrashhenij-svyazannyh-s-narusheniem-prav-sootechestvennikov/
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Структура доклада основана на выделении ключевых направлений 

нарушений прав российских граждан и соотечественников за рубежом. В их 

числе военные преступления и преступления против человечности; 

преступления против жизни, свободы и личной неприкосновенности; пытки, 

жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение; нарушение 

политических и культурных прав; нарушение свободы слова и права на 

получение и распространение информации; нарушение свободы 

передвижения; искажение исторической памяти, попытки фальсификации и 

переписывания истории, оправдания нацистов и их пособников. 

 

Военные преступления и преступления против человечности 

 

В 2021 г. российские граждане и наши соотечественники по-прежнему 

становились жертвами военных преступлений и преступлений против 

человечности на территории Юго-Востока Украины. Несмотря на 

официальную приверженность украинского государства Минским 

соглашениям, фактически украинские военные и политики саботируют 

выполнение условий соглашений. Военные действия на Юго-Востоке 

Украины были продолжены и, более того, во второй половине года 

произошла их интенсификация. Нарушаются все нормы и принципы 

Минских соглашений. Результатом действий украинских военных и 

политиков стали применение тяжелых видов вооружений, современного 

летального оружия, в том числе использование в боевых условиях 

беспилотников турецкого производства «Байрактар» и американского 

летального оружия «Джавелин», убийство и ранения мирных жителей, захват 

россиян и соотечественников в качестве заложников, пытки и негуманное 

отношение к задержанным, нарушение социальных, культурных, 

политических и экономических прав россиян и соотечественников. 

По данным Уполномоченного по правам человека ДНР, по состоянию 

на 10 декабря 2021 года украинской стороной удерживается 94 жителя 
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республики. 353 человека числятся пропавшими без вести. С высокой 

степенью вероятности можно предположить, что значительная часть данной 

категории граждан незаконно удерживается украинскими силовиками.  

С 01 января по 10 декабря 2021 года, только на территории Донецкой 

Народной Республики ранения и травмы различной степени тяжести в 

результате вооруженной агрессии со стороны Украины получили 124 

человека: 93 военнослужащих ДНР и 31 гражданское лицо; погибло 7 

гражданских лиц и 67 военнослужащих Республики. С начала вооруженного 

конфликта в Донецкой Народной Республике погибло 5035 человек, в том 

числе 91 ребенок. 

Многие из погибших, пострадавших и захваченных Украиной являются 

гражданами Российской Федерации3. 

13 октября 2021 года действия украинских властей, направленные на 

захват и похищение жителей Донбасса, пополнились новым эпизодом, 

имеющим беспрецедентный характер. Впервые в результате операции 

украинских спецслужб был похищен член Совместного центра по 

координации и контролю (СЦКК) от ЛНР Андрей Косяк, являющийся 

гражданином Российской Федерации. СЦКК является структурой, созданной 

в рамках реализации Минских соглашений для полного прекращения огня и 

стабилизации линии соприкосновения сторон. Похищение произошло внутри 

участка разведения сил в районе города Золотое в момент выполнения работ 

по разминированию. При этом украинская сторона предоставила участникам 

СЦКК гарантии безопасности.  

Постоянный представитель России в ОБСЕ Александр Лукашевич, 

характеризуя данную ситуацию, заявил: «Группа вооруженных лиц в 

камуфляже проникла с подконтрольной ВСУ территории вглубь участка 

                                                 
3 Обзор социально-гуманитарной ситуации, сложившейся на территории Донецкой Народной Республики 

вследствие военных действий в период с 04 по 10 декабря 2021 г.  // [Электронный ресурс] URL: 

https://ombudsman-dnr.ru/obzor-soczialno-gumanitarnoj-situaczii-slozhivshejsya-na-territorii-doneczkoj-narodnoj-

respubliki-vsledstvie-voennyh-dejstvij-v-period-s-04-po-10-dekabrya-2021-g/ (дата обращения 12.12.2021 г.) 

  

http://ria.ru/organization_Vooruzhennye_sily_Ukrainy/
https://ombudsman-dnr.ru/obzor-soczialno-gumanitarnoj-situaczii-slozhivshejsya-na-territorii-doneczkoj-narodnoj-respubliki-vsledstvie-voennyh-dejstvij-v-period-s-04-po-10-dekabrya-2021-g/
https://ombudsman-dnr.ru/obzor-soczialno-gumanitarnoj-situaczii-slozhivshejsya-na-territorii-doneczkoj-narodnoj-respubliki-vsledstvie-voennyh-dejstvij-v-period-s-04-po-10-dekabrya-2021-g/
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разведения и фактически выкрала оттуда члена СЦКК от Луганска 

А. В. Косяка. Ему замотали голову изолентой и посадили в земляную яму… 

Создан опасный прецедент — отныне каждый представитель Донецка или 

Луганска в действующем составе СЦКК может рассматриваться украинской 

стороной как участник "незаконных вооруженных формирований", а их 

жизни поставлены под угрозу»4. 

Еще один случай грубейшего нарушения прав человека произошел 25 

октября 2021 года. В этот день ВСУ Украины нарушили Минские 

соглашения и вторглись на территорию т.н. «серой зоны», захватив в селе 

Старомарьевка несколько десятков местных жителей, в том числе 37 граждан 

Российской Федерации. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, «уже 

большое количество людей, имеющих российское гражданство, и которые 

имеют практические такие же права, как и любой гражданин России, сейчас 

подвергаются агрессии со стороны Украины. Последний пример — это 

Старомарьевка, 37 граждан России, большая часть из которых голосовала на 

выборах в Госдуму, сейчас подвергаются тем действиям, которые запрещены 

Женевской конвенцией»5.  

Ситуация с массовым нарушением прав российских граждан и 

соотечественников на Украине была рассмотрена на заседании Совета при 

Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и 

правам человека, состоявшемся 9 декабря 2021 года. По словам Президента 

России Владимира Путина, «то, что сейчас происходит в Донбассе <…> 

очень напоминает геноцид»6. 

Преступления, совершенные против граждан России и наших 

соотечественников на территории Украины, нарушают нормы и принципы 

Конвенции ООН от 8 декабря 1948 г. «О предупреждении преступления 

                                                 
4 Лукашевич назвал задержание представителя Луганска в СЦКК опасным прецедентом   [Электронный 

ресурс] URL: https://ria.ru/20211021/lnr-1755681095.html (дата обращения 05.11.2021 г.) 
5  Пушилин заявил, что в захваченном ВСУ селе Старомарьевка проживают 37 россиян [Электронный 

ресурс] URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/12779177 (дата обращения 05.11.2021 г.) 
6  Заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека [Электронный ресурс] URL:  

http://www.kremlin.ru/events/president/news/67331 (дата обращения 05.11.2021 г.) 

https://ria.ru/20211021/lnr-1755681095.html
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/12779177
http://www.kremlin.ru/events/president/news/67331
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геноцида и наказании за него», Конвенции ООН от 26 ноября 1968 г. «О 

неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям 

против человечества», Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 30 ноября 

1973 г. «Принципы международного сотрудничества в отношении 

обнаружения, ареста, выдачи и обнаружения лиц, виновных в военных 

преступлениях и преступлениях против человечества»7. 

Действия украинских чиновников, политиков, представителей 

правоохранительных структур и военнослужащих, направленные на 

нарушение прав российских граждан и наших соотечественников, с нашей 

точки зрения, должны стать предметом специального разбирательства как 

российских, так и международных судебных инстанций и должны получить 

соответствующую правовую оценку. 

 

Преступления против жизни, свободы и личной неприкосновенности 

 

Значительную часть нарушений прав российских граждан и 

соотечественников составляют преступления против жизни, свободы и 

личной неприкосновенности, нарушающие статьи 3 и 9 Всеобщей 

декларации прав человека8.  

Среди нарушений прав россиян — бессудные и противоправные 

задержания россиян, произвольные приговоры суда, захваты граждан России 

в качестве заложников, немотивированные или политически мотивированные 

приговоры. В числе граждан России, находящихся в заключении за рубежом: 

                                                 
7 Конвенция ООН от 8 декабря 1948 г. «О предупреждении преступления геноцида и наказании за него» 

[Электронный ресурс] URL:  https://documents-dds-

ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/046/27/IMG/NR004627.pdf?OpenElement (дата обращения 12.12.2021 

г.);  Конвенция ООН от 26 ноября 1968 г. «О неприменимости срока давности к военным преступлениям и 

преступлениям против человечества» [Электронный ресурс] URL:  https://documents-dds-

ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/245/87/IMG/NR024587.pdf?OpenElement (дата обращения 12.12.2021 

г.); Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 30 ноября 1973 г. «Принципы международного 

сотрудничества в отношении обнаружения, ареста, выдачи и обнаружения лиц, виновных в военных 

преступлениях и преступлениях против человечества» [Электронный ресурс] URL:  https://documents-dds-

ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/284/48/IMG/NR028448.pdf?OpenElement (дата обращения 12.12.2021 

г.) 
8 Всеобщая декларация прав человека [Электронный ресурс] URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml (дата обращения 12.12. 2021 г.) 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/046/27/IMG/NR004627.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/046/27/IMG/NR004627.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/245/87/IMG/NR024587.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/245/87/IMG/NR024587.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/284/48/IMG/NR028448.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/284/48/IMG/NR028448.pdf?OpenElement
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
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Виктор Бут, Константин Ярошенко, Антон Богданов, Роман Селезнев — в 

США; Александр Винник, Павел Косов, Анна Бондаренко, Андрей Ляпун — 

во Франции; Павел Алимов, Артем Гвоздулин, Арсений Фролов, Андрей 

Смирнов, Александра Магнаева, Анастасия Савицкая — в Индонезии; Илья 

Зорин, Александр Вьюхин, Александр Курганов — в Индии; Арзу Гусейнова 

— в Турции; Мария Дапирка — во Вьетнаме; Сергей Лелеков — в Таиланде; 

Елизавета Максимова — в Камбодже; Анастасия Новопашина — на 

Филиппинах; Юрий Сысоев, Артур Материкин — в Китае; Юрий Мель — в 

Литве; Сергей Середенко — в Эстонии; Михаил Жарков — на Украине; 

Геннадий Кузьмичев — в Молдавии. Многие из них задержаны и осуждены 

несправедливо.  

Действия против свободы и неприкосновенности россиян происходят 

во многих странах мира, но, прежде всего, в Соединенных Штатах. 

Так, согласно выводам Министерства иностранных дел Российской 

Федерации, «к сожалению, в последние годы нередки стали инциденты с их 

(граждан России) задержаниями и политически мотивированными 

преследованиями, в том числе по запросам третьих стран. Наибольшую 

проблему в этом плане представляет ведущаяся американскими властями по 

всему миру «охота» на наших граждан»9. 

По словам посла Российской Федерации в США Анатолия Антонова, 

аресты граждан стали одним из крупнейших раздражителем в отношениях 

США и России. «За последние годы, — по данным российского дипломата, 

— по запросам США в третьих странах были арестованы около 60 россиян. В 

Вашингтоне уклоняются от использования двустороннего Договора о 

взаимной правовой помощи по уголовным делам, предпочитая хватать 

росграждан по всему миру с помощью союзников»10. 

                                                 
9 О нарушениях прав российских граждан и соотечественников в зарубежных странах [Электронный ресурс] 

URL:https://www.mid.ru/foreign_policy/humanitarian_cooperation/-

/asset_publisher/bB3NYd16mBFC/content/id/4641517 (дата обращения 12.12. 2021 г.) 
10 Антонов отметил поиск Россией диалога с США в вопросе заключенных [Электронный ресурс] URL: 

https://iz.ru/1199186/2021-07-28/antonov-otmetil-poisk-rossiei-dialoga-s-ssha-v-voprose-zakliuchennykh (дата 

обращения 12.12. 2021 г.) 

https://www.mid.ru/foreign_policy/humanitarian_cooperation/-/asset_publisher/bB3NYd16mBFC/content/id/4641517
https://www.mid.ru/foreign_policy/humanitarian_cooperation/-/asset_publisher/bB3NYd16mBFC/content/id/4641517
https://iz.ru/1199186/2021-07-28/antonov-otmetil-poisk-rossiei-dialoga-s-ssha-v-voprose-zakliuchennykh
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При этом Россия получала отказ от США, когда неоднократно ставила 

перед Вашингтоном вопрос о возвращении на Родину россиян в рамках 

Конвенции Совета Европы 1983 года о передаче осужденных лиц. 

Существенное число захватов российских граждан, их депортации, 

заключения под стражу и вынесения обвинительных приговоров приходится 

на 2021 год. 

7 января 2021 г. Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк 

приговорил россиянина Андрея Тюрина к 12 годам тюремного заключения за 

киберпреступления. Российский гражданин был арестован в Грузии и 

экстрадирован в США в сентябре 2018 г. Изначально Алексей Тюрин заявлял 

о своей невиновности, но, будучи обвинен в преступлениях, предполагавших 

по совокупности 92 года тюрьмы, признал свою вину по нескольким пунктам 

обвинения11.  

В январе 2021 г. также был вынесен обвинительный приговор 

гражданке России Богдане Осиповой по резонансному делу о похищении 

собственных детей. Россиянку обвинили в том, что после развода с мужем, 

гражданином США, она увезла детей в Россию. Суд не только приговорил 

Осипову к тюремному сроку, но и обязал её потребовать от властей России 

отменить право её опеки над собственными детьми и разрешить им выезд в 

США12. Данное решение суда США является не только грубым нарушением 

прав гражданки России, но и беспардонным вмешательством в деятельность 

судебной власти Российской Федерации. 

19 марта 2021 г. к 10 годам заключения по обвинению в совершении 

киберпреступления был приговорен еще один гражданин России Сергей 

Медведев13. 

                                                                                                                                                             

 
11 Россиянин Андрей Тюрин приговорен к 12 годам тюрьмы в США [Электронный ресурс] URL: 

https://iz.ru/1109082/2021-01-07/rossiianin-andrei-tiurin-prigovoren-k-12-godam-tiurmy-v-ssha (дата обращения 

12.12. 2021 г.) 
12  О нарушениях прав российских граждан и соотечественников в зарубежных странах [Электронный 

ресурс] URL: https://www.mid.ru/foreign_policy/humanitarian_cooperation/-

/asset_publisher/bB3NYd16mBFC/content/id/4641517 (дата обращения 12.12. 2021 г.) 
13 В США россиянина осудили на 10 лет по обвинению в киберпреступлениях [Электронный ресурс] URL: 

https://iz.ru/1109082/2021-01-07/rossiianin-andrei-tiurin-prigovoren-k-12-godam-tiurmy-v-ssha
https://www.mid.ru/foreign_policy/humanitarian_cooperation/-/asset_publisher/bB3NYd16mBFC/content/id/4641517
https://www.mid.ru/foreign_policy/humanitarian_cooperation/-/asset_publisher/bB3NYd16mBFC/content/id/4641517
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24 мая 2021 г. гражданин России Егор Крючков приговорен к 10 

месяцам тюремного заключения и выплате компенсации в размере 14,8 тыс. 

долларов по обвинению в попытке взлома компьютерной сети компании 

Tesla. Россиянин был арестован в Лос-Анджелесе в августе 2020 г.14  

В этот же день американский суд приговорил российского гражданина 

Кирилла Фирсова к 2,5 годам заключения за киберпреступление. Фирсов был 

арестован в Нью-Йорке 7 марта 2020 г.15 

28 мая 2021 г. суд присяжных в Нью-Йорке признал гражданина 

России Александра Жукова виновным в кибермошенничестве. Россиянин 

был арестован в Болгарии в ноябре 2018 г. и выдан в США в январе 2019 г. 

Александр Жуков отрицает свою вину 16 . 10 ноября Александр Жуков 

приговорен судом Нью-Йоркского района Бруклин к 10 годам лишения 

свободы и возмещению убытка на сумму 3,8 млн. долларов17.  

16 июля 2021 г. федеральный суд в Хартфорде признал гражданина 

России Петра Левашова виновным по делу о хакерстве. Левашов был 

задержан в Испании в апреле 2017 г. и экстрадирован в США в феврале 

2018 г.18 

22 сентября 2021 г. гражданин России Олег Никитин признан 

виновным и приговорен федеральным судом в Саванне, штат Джорджия, к 28 

месяцам лишения свободы. Олег Никитин является генеральным директором 

компании «КС Инжиниринг». Россиянина обвинили в продаже в Россию 

                                                                                                                                                             
https://iz.ru/1139748/2021-03-20/v-ssha-vynesli-prigovor-rossiianinu-po-obvineniiu-v-kiberprestupleniiakh (дата 

обращения 12.12. 2021 г.) 
14 Крючков приговорен в США к отбытому сроку за попытку взлома сети Tesla [Электронный ресурс] URL: 

https://iz.ru/1168667/2021-05-25/kriuchkov-prigovoren-v-ssha-k-otbytomu-sroku-za-popytku-vzloma-seti-tesla 
(дата обращения 12.12. 2021 г.) 
15 Россиянина арестовали в Швейцарии по экстрадиционному запросу США [Электронный ресурс] URL: 

https://iz.ru/1176468/2021-06-09/rossiianina-arestovali-v-shveitcarii-po-ekstraditcionnomu-zaprosu-ssha (дата 

обращения 12.12. 2021 г.) 
16  Присяжные в США признали россиянина Жукова виновным в мошенничестве [Электронный ресурс] 

URL: 

https://iz.ru/1171038/2021-05-28/prisiazhnye-v-ssha-priznali-rossiianina-zhukova-vinovnym-v-moshennichestve 

(дата обращения 12.12. 2021 г.) 
17 Россиянин Жуков получил в США 10 лет по делу об электронном мошенничестве [Электронный ресурс] 

URL: https://iz.ru/1248085/2021-11-11/rossiianin-zhukov-poluchil-v-ssha-10-let-po-delu-ob-elektronnom-

moshennichestve (дата обращения 12.12. 2021 г.) 
18 Россиянин Левашов в США приговорен к уже отбытому сроку [Электронный ресурс] URL: 

https://iz.ru/1195910/2021-07-20/rossiianin-levashov-v-ssha-prigovoren-k-uzhe-otbytomu-sroku (дата обращения 

12.12. 2021 г.) 

https://iz.ru/1139748/2021-03-20/v-ssha-vynesli-prigovor-rossiianinu-po-obvineniiu-v-kiberprestupleniiakh
https://iz.ru/1168667/2021-05-25/kriuchkov-prigovoren-v-ssha-k-otbytomu-sroku-za-popytku-vzloma-seti-tesla
https://iz.ru/1176468/2021-06-09/rossiianina-arestovali-v-shveitcarii-po-ekstraditcionnomu-zaprosu-ssha
https://iz.ru/1171038/2021-05-28/prisiazhnye-v-ssha-priznali-rossiianina-zhukova-vinovnym-v-moshennichestve
https://iz.ru/1248085/2021-11-11/rossiianin-zhukov-poluchil-v-ssha-10-let-po-delu-ob-elektronnom-moshennichestve
https://iz.ru/1248085/2021-11-11/rossiianin-zhukov-poluchil-v-ssha-10-let-po-delu-ob-elektronnom-moshennichestve
https://iz.ru/1195910/2021-07-20/rossiianin-levashov-v-ssha-prigovoren-k-uzhe-otbytomu-sroku
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американского оборудования, турбины для глубоководного бурения. 

Поставки данного оборудования в Россию запрещены в соответствии с 

санкционным законом19.  

Задержание и приговор российскому предпринимателю является ярким 

проявлением антироссийской политики, грубо попирающей интересы России. 

Налицо двойное нарушение прав — введение санкций как формы 

экономической войны против России, с одной стороны, и уголовного 

преследования российского гражданина на основании введенных против 

России противоправных санкционных ограничений. 

15 октября 2021 г. российский гражданин Владимир Дунаев был 

экстрадирован Южной Кореей на территорию США. До этого он был 

задержан в Южной Корее по запросу США по обвинению в совершении 

киберпреступления20. 

8 ноября 2021 г. обвинение в совершении киберпреступления 

предъявлено российскому гражданину Евгению Полянину21. 

10 декабря 2021 г. суд штата Коннектикут приговорил российского 

гражданина Олега Кошкина к четырем годам лишения свободы за 

киберпреступление. Наш соотечественник был арестован в сентябре 2019 г. в 

штате Калифорния22. 

Обращает на себя внимание тот факт, что значительное число арестов и 

обвинений российских граждан в совершении киберпреступлений проходит 

на фоне постоянных бездоказательных обвинений со стороны официального 

Вашингтона во вмешательстве во внутренние дела США со стороны так 

называемых «русских хакеров». Это позволяет сделать вывод о явной 

                                                 
19  Суд в США приговорил россиянина Никитина к уже отбытому сроку [Электронный ресурс] URL: 

https://ria.ru/20210922/sud-1751366119.html (дата обращения 12.12. 2021 г.) 
20 Сеул уведомил Москву о задержании россиянина по запросу США [Электронный ресурс] URL: 

https://iz.ru/1242552/2021-10-29/posolstvo-rf-bylo-uvedomleno-o-zaderzhanii-v-iuzhnoi-koree-rossiianina (дата 

обращения 12.12. 2021 г.) 
21 Россиянин Жуков получил в США 10 лет по делу об электронном мошенничестве [Электронный ресурс] 

URL: https://iz.ru/1248085/2021-11-11/rossiianin-zhukov-poluchil-v-ssha-10-let-po-delu-ob-elektronnom-

moshennichestve (дата обращения 12.12. 2021 г.) 
22 В США приговорили россиянина Кошкина к четырем годам тюрьмы [Электронный ресурс] URL: 

https://iz.ru/1262408/2021-12-10/v-ssha-prigovorili-rossiianina-koshkina-k-chetyrem-godam-tiurmy (дата 

обращения 12.12. 2021 г.) 

https://ria.ru/20210922/sud-1751366119.html
https://iz.ru/1242552/2021-10-29/posolstvo-rf-bylo-uvedomleno-o-zaderzhanii-v-iuzhnoi-koree-rossiianina
https://iz.ru/1248085/2021-11-11/rossiianin-zhukov-poluchil-v-ssha-10-let-po-delu-ob-elektronnom-moshennichestve
https://iz.ru/1248085/2021-11-11/rossiianin-zhukov-poluchil-v-ssha-10-let-po-delu-ob-elektronnom-moshennichestve
https://iz.ru/1262408/2021-12-10/v-ssha-prigovorili-rossiianina-koshkina-k-chetyrem-godam-tiurmy
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взаимосвязи между этими фактами, стремлением использовать 

обвинительные приговоры против россиян в качестве «доказательной базы» 

по политическим обвинениям России.  

По мнению официального представителя МИД России Марии 

Захаровой, «обращает на себя внимание неприемлемая практика ареста 

российских граждан в третьих странах по запросам правоохранительных 

органов США <…> фактически речь идет о неправомерном 

экстерриториальном применении американского законодательства против 

российских граждан»23. 

С учетом массовых арестов граждан России на территории США и 

других государств по требованию США Министерство иностранных дел 

России было вынуждено предупредить сограждан об опасности посещения 

Америки. «В последнее время на фоне обострившихся по вине США 

двусторонних отношений подобное преследование наших сограждан 

приобрело характер настоящей охоты. Демонстративно игнорируя 

юридические механизмы российско-американского Договора 1999 г. о 

взаимной правовой помощи по уголовным делам, спецслужбы и 

правоохранительные органы США используют нечистоплотные методы для 

слежки за выехавшими в зарубежные поездки россиянами, а также для их 

ареста или даже открытого захвата во взаимодействии с силовиками 

соответствующих стран… Любой гражданин Российской Федерации, 

выезжающий за границу, должен полностью отдавать себе отчет в том, что 

против наших людей, независимо от их взглядов, применяется заведомо 

пристрастный подход американской судебно-пенитенциарной системы, 

руководствующейся ксенофобским принципом «Из России — значит 

виновен», — подчеркивается в заявлении внешнеполитического ведомства24. 

                                                 
23  МИД назвал число арестованных в мире по запросу США россиян [Электронный ресурс] URL: 

https://iz.ru/1117564/2021-01-28/mid-nazval-chislo-arestovannykh-po-zaprosu-ssha-rossiian (дата обращения 

12.12. 2021 г.) 
24 Предупреждение для выезжающих за границу граждан России в связи с угрозой подвергнуться 

задержанию и аресту в США и в третьих странах [Электронный ресурс] URL: 

https://www.mid.ru/main_en/-/asset_publisher/G51iJnfMMNKX/content/id/4799341 (дата обращения 12.12. 2021 

г.) 

https://iz.ru/1117564/2021-01-28/mid-nazval-chislo-arestovannykh-po-zaprosu-ssha-rossiian
https://www.mid.ru/main_en/-/asset_publisher/G51iJnfMMNKX/content/id/4799341
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Кроме Соединенных Штатов захваты россиян в 2021 году применялись 

и рядом других государств, в том числе Украиной, Латвией, Литвой, 

Эстонией, Турцией, Чехией. 

Необходимо отметить, что в странах Прибалтики участились случаи 

арестов, задержаний и вынесения обвинительных приговоров российским 

гражданам и нашим соотечественникам, защищающим права русскоязычного 

населения прибалтийских государств. Все указанные уголовные 

преследования являются примерами преследований по языковому и 

этническому принципам, а наши соотечественники, оказавшиеся за решеткой 

в результате произвола властей, являются жертвами политических репрессий. 

Данные действия государств Прибалтики должны получить 

соответствующую правовую оценку со стороны российских и 

международных органов правосудия. Очевидно, что государства, 

проводящие подобную репрессивную политику, не могут быть признаны 

демократическими правовыми государствами. 

3 марта 2021 г. в Эстонии был арестован известный правозащитник, 

выполнявший функции «русского омбудсмена» в Эстонии, Сергей Середенко. 

Его обвиняют в «поддержании отношений против Эстонской Республики». 

Сергею Середенко грозит до шести лет тюрьмы 25 . Эстонские 

правозащитники уверены, что причиной этих действий эстонских властей 

стала активная деятельность С. Н. Середенко и других русских активистов в 

Эстонии по сохранению русскоязычного образования и защите памятников 

советским воинам Красной Армии, погибшим в боях за освобождение этой 

страны от нацизма26. 

31 марта 2021 г. резонансное судебное решение в отношении еще 

одного россиянина, Юрия Меля, состоялось в соседней Литве. Еще в марте 

                                                 
25 На прибалтийской окраине Евросоюза свирепствуют политические репрессии [Электронный ресурс] URL: 

https://e-news.su/mnenie-i-analitika/401728-na-pribaltijskoj-okraine-evrosojuza-svirepstvujut-politicheskie-

repressii.html (дата обращения 12.12. 2021 г.) 
26  О ситуации с правами человека в отдельных странах  [Электронный ресурс] URL:  

https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/humanitarian_cooperation/-

/asset_publisher/bB3NYd16mBFC/content/id/4025481#43 (дата обращения 12.12.2021 г.) 

https://e-news.su/mnenie-i-analitika/401728-na-pribaltijskoj-okraine-evrosojuza-svirepstvujut-politicheskie-repressii.html
https://e-news.su/mnenie-i-analitika/401728-na-pribaltijskoj-okraine-evrosojuza-svirepstvujut-politicheskie-repressii.html
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/humanitarian_cooperation/-/asset_publisher/bB3NYd16mBFC/content/id/4025481#43
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/humanitarian_cooperation/-/asset_publisher/bB3NYd16mBFC/content/id/4025481#43
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2014 г. полковник в отставке, проживающий в Калининградской области, 

Юрий Мель, был осужден на семь лет тюремного заключения по делу о 

трагических событиях 1991 г. у Вильнюсской телебашни. При этом 

литовские следственные органы не предоставили никаких доказательств 

виновности россиянина, так же, как и других обвиняемых по данному 

процессу. 

В марте 2021 г., по истечении срока заключения, Литовский 

апелляционный суд продлил срок тюремного заключения еще на три года27. 

Это решение является противоправным и не соответствует базовому 

принципу демократического судопроизводства — недопустимости 

повторного привлечения к ответственности за совершение одного и того же 

деяния. 

Латвия также отметилась в 2021 г. репрессиями в отношении 

русскоязычных правозащитников. Латвийский правозащитник, доктор 

экономических наук, профессор Александр Гапоненко уже был приговорен 

латвийским судом в 2018 г. В 2021 г. Видземский районный суд вынес 

второй приговор российскому правозащитнику, приговорив его к 10 месяцам 

тюремного заключения. 8 сентября Рижский окружной суд подтвердил это 

решение. Александр Гапоненко осужден за антифашистские высказывания. 

Весной 2015 года А. Гапоненко на своей странице в Facebook 

опубликовал серию постов, в которых осудил очередное шествие в честь 

Латышского легиона войск Ваффен СС в Риге и выказал опасения, что 

героизация нацизма является частью политики национал-радикальных групп 

во власти по делению людей на «высший» и «низший» сорт. Это мнение 

прокуратура расценила как разжигание этнической ненависти против 

латышей. В приговоре суда первой инстанции отмечается, что чтение постов 

Александра Гапоненко может вызвать у латышей «неприятные ощущения». 

                                                 
27  Дело Меля: советский офицер в жерновах литовского кривосудия и двуличие евробюрократов 

[Электронный ресурс] URL:  https://news-front.info/2021/04/01/delo-melya-sovetskij-oficzer-v-zhernovah-

litovskogo-krivosudiya-i-dvulichie-evrobyurokratov (дата обращения 12.12.2021 г.) 

 

https://news-front.info/2021/04/01/delo-melya-sovetskij-oficzer-v-zhernovah-litovskogo-krivosudiya-i-dvulichie-evrobyurokratov
https://news-front.info/2021/04/01/delo-melya-sovetskij-oficzer-v-zhernovah-litovskogo-krivosudiya-i-dvulichie-evrobyurokratov
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«Именно это выражение вошло в обоснование приговора суда первой 

инстанции. То есть упоминания о том, что члены Латышского легиона 

участвовали в годы войны в уничтожении сотен тысяч человек на территории 

республики могут вызвать у некоторых латышей «неприятные ощущения». 

Видимо, у тех, кто подвергся наказанию за совершенные преступления 

против человечества. А сам факт уничтожения сотен тысяч людей в 

концлагерях, в том числе расстрел 70 тыс. евреев – граждан довоенной 

республики — это дело обыденное. В ходе обмена репликами на суде 

прокурор целых семь раз назвал утверждения правозащитника о действиях 

нацистов в Латвии ложью», — отметил Александр Гапоненко28. 

12 сентября 2021 г. в Праге был задержан гражданин России Александр 

Франчетти. Поводом для задержания стал запрос Украины. Россиянину 

грозит на Украине уголовный срок от двух до восьми лет. Обвинение 

основано на участии Франчетти в деятельности организации «Самооборона 

Крыма» 29 . Дело Франчетти является очередным примером политических 

репрессий со стороны Украины в отношении оппонентов нынешней 

киевской власти. 

В 2021 г. среди государств, в которых произошли резонансные 

задержания российских граждан, оказалась Турция. 19 октября 2021 г. суд в 

Турции приговорил российскую художницу Арзу Гусейнову к тюремному 

заключению на срок 17,5 года. Россиянка была обвинена в контрабанде 

наркотиков. «По имеющейся информации, адвокат российской гражданки 

готовится опротестовать это решение в вышестоящих инстанциях», — 

сообщили в Генконсульстве России в Стамбуле30. 

                                                 
28 Суд в Риге приговорил правозащитника Александра Гапоненко к 10 месяцам тюрьмы за антифашистские 

высказывания [Электронный ресурс] URL:  https://baltija.eu/2021/09/09/sud-v-rige-prigovoril-pravozashhitnika-

aleksandra-gaponenko-k-10-mesyaczam-tyurmy-za-antifashistskie-vyskazyvaniya/ (дата обращения 12.12.2021 г.) 
29 Дочь рассказала об условиях содержания задержанного в Чехии россиянина Франчетти [Электронный 

ресурс] URL: https://iz.ru/1227667/2021-09-27/doch-rasskazala-ob-usloviiakh-soderzhaniia-zaderzhannogo-v-

chekhii-rossiianina-franchetti (дата обращения 12.12.2021 г.) 
30 Молодую художницу из России в Турции приговорили к 17,5 года тюрьмы [Электронный ресурс] URL: 

https://ren.tv/news/v-mire/893779-rossiiskuiu-khudozhnitsu-prigovorili-v-turtsii-k-17-5-godam-tiurmy (дата 

обращения 12.12.2021 г.) 

https://baltija.eu/2021/09/09/sud-v-rige-prigovoril-pravozashhitnika-aleksandra-gaponenko-k-10-mesyaczam-tyurmy-za-antifashistskie-vyskazyvaniya/
https://baltija.eu/2021/09/09/sud-v-rige-prigovoril-pravozashhitnika-aleksandra-gaponenko-k-10-mesyaczam-tyurmy-za-antifashistskie-vyskazyvaniya/
https://iz.ru/1227667/2021-09-27/doch-rasskazala-ob-usloviiakh-soderzhaniia-zaderzhannogo-v-chekhii-rossiianina-franchetti
https://iz.ru/1227667/2021-09-27/doch-rasskazala-ob-usloviiakh-soderzhaniia-zaderzhannogo-v-chekhii-rossiianina-franchetti
https://ren.tv/news/v-mire/893779-rossiiskuiu-khudozhnitsu-prigovorili-v-turtsii-k-17-5-godam-tiurmy
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23 октября 2021 г. были арестованы семь граждан России. Россиянам 

инкриминировали поджог леса в районе Антальи, при том, что еще 1 августа 

2021 г. ответственность за поджоги взяла на себя радикальная организация 

«Дети огня». Спустя три дня российские граждане были освобождены, но 

остались под подпиской о невыезде31. 

В ноябре 2021 г. в Нидерландах был арестован российский 

предприниматель Денис Дубников. Россиянин задержан по требованию 

США, которые обвиняют Дубникова в совершении киберпреступления. В 

случае выдачи Соединенным Штатам Денису Дубникову грозит 20 лет 

тюрьмы32. 

 

Пытки, жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение  

  

С проблемой преступлений против свободы и личной 

неприкосновенности тесно связан комплекс нарушений прав человека, 

включающий пытки, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение и 

наказание. Указанные преступления являются нарушением статьи 5 

Всеобщей декларации прав человека, закрепляющих фундаментальные права 

личности33. 

В 2021 г. зафиксирован целый перечень преступлений против 

личности, прежде всего, со стороны таких государств, как США и Украина. 

Согласно данным Министерства иностранных дел России, «крайне 

актуальной в этой связи становится и тема соблюдения прав россиян в местах 

содержания под стражей, где они зачастую сталкиваются с давлением, 

превышением полномочий со стороны сотрудников пенитенциарных 

                                                 
31 Выпущенные из-под ареста в Турции россияне рассказали об освобождении [Электронный ресурс] URL: 

https://iz.ru/1241443/2021-10-27/vypushchennye-iz-pod-aresta-v-turtcii-rossiiane-rasskazali-ob-osvobozhdenii 

(дата обращения 12.12.2021 г.) 
32 Россиянин Дубников задержан в Амстердаме по запросу США [Электронный ресурс] URL: 

https://iz.ru/1249317/2021-11-13/rossiianin-dubnikov-zaderzhan-v-amsterdame-po-zaprosu-ssha (дата обращения 

12.12.2021 г.) 
33 Всеобщая декларация прав человека [Электронный ресурс] URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml (дата обращения 12.12. 2021 г.) 

https://iz.ru/1241443/2021-10-27/vypushchennye-iz-pod-aresta-v-turtcii-rossiiane-rasskazali-ob-osvobozhdenii
https://iz.ru/1249317/2021-11-13/rossiianin-dubnikov-zaderzhan-v-amsterdame-po-zaprosu-ssha
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml


19 

 

учреждений, отказом в предоставлении необходимой медицинской помощи, 

связи с адвокатом, к ним затрудняется либо вовсе запрещается консульский 

доступ сотрудников российских посольств. В данной категории наиболее 

тяжелая ситуация складывается в США, а также в Литве и на Украине»34. 

Особое беспокойство вызывает ситуация с бесчеловечным и 

унижающим человеческое достоинство обращением в американских 

тюрьмах. По словам посла России в США Анатолия Антонова, многие из 

задержанных и экстрадированных в США россиян подвергались 

психологическому давлению, жесткому обращению и даже пыткам, 

соотечественники постоянно сталкиваются с отказами в медобслуживании и 

предоставлении необходимых лекарств35.  

Согласно выводам Министерства иностранных дел Российской 

Федерации, «оказавшись в руках американской юстиции, российские 

граждане, как правило, сталкиваются с предвзятым отношением со стороны 

следственных органов и судов. К ним применяют меры психологического 

воздействия. Различными методами, включая прямые угрозы, их пытаются 

склонить к признанию вины и сделке со следствием, несмотря на 

надуманность обвинений, а в случае отказа приговаривают к значительным 

тюремным срокам»36. 

Особую тревогу вызывает ситуация с российским гражданином 

Константином Ярошенко, содержащимся в тюрьме «Данбери», штат 

Коннектикут. Условия содержания в учреждении не выдерживают критики. 

Россиянин содержится в переполненной тюремной камере, рассчитанной на 

несколько десятков заключённых. Невзирая на его тяжелые хронические 

заболевания, россиянину так и не предоставлена должная медпомощь. 

                                                 
34  О нарушениях прав российских граждан и соотечественников в зарубежных странах [Электронный 

ресурс] URL: https://www.mid.ru/foreign_policy/humanitarian_cooperation/-

/asset_publisher/bB3NYd16mBFC/content/id/4641517 (дата обращения 12.12. 2021 г.) 
35 Антонов отметил поиск Россией диалога с США в вопросе заключенных [Электронный ресурс] URL: 

https://iz.ru/1199186/2021-07-28/antonov-otmetil-poisk-rossiei-dialoga-s-ssha-v-voprose-zakliuchennykh (дата 

обращения 12.12. 2021 г.) 
36  О ситуации с правами человека в отдельных странах  [Электронный ресурс] URL:  

https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/humanitarian_cooperation/-

/asset_publisher/bB3NYd16mBFC/content/id/4025481#43 (дата обращения 12.12.2021 г.) 

https://www.mid.ru/foreign_policy/humanitarian_cooperation/-/asset_publisher/bB3NYd16mBFC/content/id/4641517
https://www.mid.ru/foreign_policy/humanitarian_cooperation/-/asset_publisher/bB3NYd16mBFC/content/id/4641517
https://iz.ru/1199186/2021-07-28/antonov-otmetil-poisk-rossiei-dialoga-s-ssha-v-voprose-zakliuchennykh
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/humanitarian_cooperation/-/asset_publisher/bB3NYd16mBFC/content/id/4025481#43
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/humanitarian_cooperation/-/asset_publisher/bB3NYd16mBFC/content/id/4025481#43
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Примером явного нарушения прав человека является история 

гражданки России Миры Тэрада, арестованной в Финляндии и выданной 

финскими властями в США. Незаконный арест россиянки длился 888 дней, в 

течение которых она сменила 11 тюрем, в числе которых были и частные 

американские тюрьмы. Пребывание в американских тюрьмах 

сопровождалось множеством нарушений прав человека. Как вспоминает 

Мира: «Меня морили голодом, не давали спать, содержали в кандалах. Зная, 

что я пережила огнестрельное ранение, мои мучители пошли дальше: начали 

включать запись выстрелов. Мне не оказывали медицинскую помощь. У 

меня была травма на ноге, в Финляндии мне отказали в операции, сказав, что 

меня прооперируют в США, но там мои просьбы об операции тоже 

проигнорировали»37.  

Вице-президент российского подразделения Международного комитета 

защиты прав человека Иван Мельников обращает внимание на еще одну 

проблему, связанную с негуманным отношением с российскими гражданами 

на территории США — проблему незаконного удержания россиян, отбывших 

тюремные сроки, в миграционных тюрьмах США. И. Мельников, в 

частности, отмечает следующие нарушения: «По предварительной 

информации, правоохранительные органы США с целью оказания 

незаконного давления на наших соотечественников, которые хотят вернуться 

домой, в Россию, периодически помещают их в депортационные учреждения 

пенитенциарной системы. Во время пребывания в депортационных центрах 

их права нарушаются, в частности, им не оказывают необходимую 

медицинскую помощь, чрезмерно длительное время содержат в условиях 

одиночного содержания без дневного света и без реализации их права на 

                                                 
37 Мира Тэрада: «В американской тюрьме вас изобьют в первые три дня» [Электронный ресурс] URL: 

https://riafan.ru/1565062-mira-terada-v-amerikanskoi-tyurme-vas-izobyut-v-pervye-tri-dnya (дата обращения 

12.12.2021 г.) 
 

https://riafan.ru/1565062-mira-terada-v-amerikanskoi-tyurme-vas-izobyut-v-pervye-tri-dnya
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прогулки. Были случаи применения к ним необоснованной физической силы, 

при этом их, как и заключенных, этапируют в кандалах»38. 

Эти нарушения приравниваются к пыткам и противоречат 

Международному пакту о гражданских и политических правах и Конвенции 

против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания. 

Отдельно необходимо упомянуть преступления, совершенные против 

жизни, свободы, личной неприкосновенности, включая бесчеловечное и 

унижающее человеческое достоинство обращение со стороны украинских 

военнослужащих, представителей правоохранительных структур и 

чиновников. В период с 2014 по 2021 гг. в Европейский суд по правам 

человека обратились около 7 тыс. жителей ДНР и ЛНР, а также около 1 тыс. 

крымчан. Эти люди потеряли близких и родных, кров, работу, стали 

инвалидами. Многим пришлось навсегда покинуть свои дома. Однако ни 

один из исков к официальному Киеву за семь лет так и не был рассмотрен39. 

Это свидетельствует об избирательности европейского правосудия и 

наличии двойных стандартов. Покрывая представителей украинской власти, 

европейские судьи фактически участвуют в многочисленных нарушениях 

прав граждан России и наших соотечественников на Украине. 

 

Нарушение политических и культурных прав 

 

Среди комплекса нарушений прав россиян за рубежом значительное 

место занимает нарушение политических и культурных прав, в том числе 

права на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации или 

подстрекательства к ней (статья 7 Всеобщей декларации прав человека), 

                                                 
38 Правозащитник Мельников попросил Путина помочь с проблемой незаконного удержания россиян в 

США [Электронный ресурс] URL: https://riafan.ru/1567030-pravozashitnik-melnikov-poprosil-putina-pomoch-s-

problemoi-nezakonnogo-uderzhaniya-rossiyan-v-ssha (дата обращения 12.12.2021 г.) 
39  Донбасса ждут рассмотрения в ЕСПЧ [Электронный ресурс] URL:   

https://russian.rt.com/ussr/article/906137-iski-sud-kiev-krim-donbass-prava-cheloveka (дата обращения 12.12.2021 

г.) 

https://riafan.ru/1567030-pravozashitnik-melnikov-poprosil-putina-pomoch-s-problemoi-nezakonnogo-uderzhaniya-rossiyan-v-ssha
https://riafan.ru/1567030-pravozashitnik-melnikov-poprosil-putina-pomoch-s-problemoi-nezakonnogo-uderzhaniya-rossiyan-v-ssha
https://russian.rt.com/ussr/article/906137-iski-sud-kiev-krim-donbass-prava-cheloveka
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права на свободу мысли (статья 18 Декларации), права участвовать в 

управлении своей страной (статья 21 Декларации), права на образование 

(статья 26 Декларации), права на свободное участие в культурной жизни 

общества (статья 27 Декларации)40. 

Ситуация с политическими и культурными правами россиян и наших 

соотечественников в 2021 г. имела тенденцию к деградации в ряде стран 

постсоветского пространства, прежде всего, в странах Прибалтики, на 

Украине, в Молдавии. 

По-прежнему значительная часть наших соотечественников лишена 

права голоса в Латвии и Эстонии. Теперь к этим странам прибавились 

Украина и Молдавия. 

Грубейшими нарушениями культурных прав наших соотечественников 

отмечена в 2021 г. деятельность государственных структур стран 

Прибалтики, Украины и Молдавии.  

В частности, Алиса Блинцова, координатор организации «Русская 

школа Эстонии», член правления Левой партии, отмечает следующее: 

«Ситуация в странах Прибалтики в сфере просвещения сложная. Закрытие 

русских школ — это грозное явление. Причем это искусственный процесс: 

например, в Нарве свыше 80% школьников — это дети русского 

происхождения. Но при этом делается все, чтобы русские школы были 

закрыты, а остались только эстонские». 

Председатель партии «Новое согласие» Янис Кузинс обращает 

внимание на наличие аналогичных проблем в Латвии: «Латвия пошла путем 

массового ущемления прав человека вскоре после 1990 года. В нашей стране 

очень много неграждан: тех людей, которые по 30–40 и более лет живут 

здесь, даже родились в Латвии… Если человек не латвийского 

происхождения, перед ним ставят барьеры в различных областях»41. 

                                                 
40  Всеобщая декларация прав человека [Электронный ресурс] URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml (дата обращения 12.12. 2021 г.) 
41 Молчать нельзя: как в Прибалтике нарушают права человека [Электронный ресурс] URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
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За последние годы в прибалтийских государствах запустили очередной 

этап дерусификации и закрыли сотни русскоязычных школ. Эта осознанная 

политика нарушения прав человека по национальному признаку, проводимая 

по инициативе политического руководства данных стран.  

В частности, президент Латвии Эгилс Левитс, выступая 17 июня 2021 г. 

перед Сеймом, призвал покончить с «многоязычием» в стране. Он пояснил, 

что понимает под этим процессом планомерное вытеснение русского языка 

из экономической и общественной жизни42. 

Согласно данным Министерства иностранных дел Российской 

Федерации: «Русский язык практически полностью выдавлен из системы 

высшего образования. Так, в Таллинском и Тартуском университетах 

частично обучаться на нём можно только по специальностям «Русская 

филология» (степень бакалавра) и «Славянские языки и культуры» 

(магистратура)… Продолжается планомерная эстонизация гимназического и 

профессионального среднего образования (10-12 классы). В настоящее время, 

согласно эстонскому законодательству, на гимназической ступени на 

русском языке может преподаваться не более 40% предметов… 

Правительство Эстонии осуществляет программу слияния русскоязычных и 

эстонских гимназий под предлогом «оптимизации». В результате этого без 

учета интересов русских учеников и их родителей появляются полностью 

эстоноязычные учебные заведения (Кейла, Тарту, Раквере, Хаапсалу, 

Вильянди, Кохтла-Ярве, Пыльва, Выру и т.д.). Наглядный пример такого 

подхода — объединение в 2019 г. русской и эстонской гимназий в г. Кохтла-

Ярве (75 % населения города составляют русские) в полностью 

эстоноязычную государственную гимназию без обсуждения данного шага с 

русскоязычной общественностью. В данном учебном заведении с первых 

                                                                                                                                                             
https://baltnews.lt/mir_novosti_/20210403/1020696012/Kak-v-pribaltike-narushayut-prava-cheloveka.html (дата 

обращения 12.12. 2021 г.) 
42 «Мусор с советским менталитетом» В Прибалтике опять воюют с русским языком. Почему его считают 

угрозой для Европы? [Электронный ресурс] URL: https://lenta.ru/articles/2021/07/24/rus_balt/ (дата обращения 

12.12. 2021 г.) 

 

https://baltnews.lt/mir_novosti_/20210403/1020696012/Kak-v-pribaltike-narushayut-prava-cheloveka.html
https://lenta.ru/articles/2021/07/24/rus_balt/
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дней учебы русскоговорящие ученики столкнулись с неприкрытой 

дискриминацией по языковому и этническому признакам со стороны 

администрации и эстонских учителей»43. 

Еще одним примером является ситуация с единственной русской 

школой в г. Кейла. Решением муниципального совета школа была 

ликвидирована еще в 2019 г. На данное решение была подана апелляция. В 

феврале 2021 г. суд отклонил апелляцию родителей и оставил решение о 

закрытии школы в силе. Это уже вторая судебная инстанция, поддержавшая 

данную дискриминационную меру44. 

В настоящее время Министерством образования и науки Эстонии была 

разработана программа развития эстонского языка на 2021–2035 гг., 

предусматривающая полную ликвидацию образования на русском языке, 

начиная с дошкольных учреждений45. 

В 2021 г. произошло значительное усиление дискриминационных мер в 

отношении русского языка и русскоязычного населения на Украине. 

Еще в 2019 г. на Украине был принят закон «Об обеспечении 

функционирования украинского языка как государственного», направленный 

против русского языка и нарушающий целый комплекс прав наших 

соотечественников, проживающих на территории страны. Закон 

предусматривает поэтапное введение дискриминационных мер. 

16 января 2021 г. вступили в силу нормы закона, в соответствии с 

которыми вся сфера обслуживания переходит на украинский. Все 

поставщики услуг, не только в торговле, теперь обязаны обслуживать 

клиентов исключительно на государственном языке и только по их личной 

                                                 
43  О ситуации с правами человека в отдельных странах  [Электронный ресурс] URL:  

https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/humanitarian_cooperation/-

/asset_publisher/bB3NYd16mBFC/content/id/4025481#43 (дата обращения 12.12.2021 г.) 
44  О ситуации с правами человека в отдельных странах  [Электронный ресурс] URL:  

https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/humanitarian_cooperation/-

/asset_publisher/bB3NYd16mBFC/content/id/4025481#43 (дата обращения 12.12.2021 г.) 
45  ДВЕ ТАЙНЫ ДОКЛАДА МИД РОССИИ О ГЕРОИЗАЦИИ НАЦИЗМА [Электронный ресурс] URL:  

https://spb.tsargrad.tv/articles/dve-tajny-doklada-mid-rossii-o-geroizacii-nacizma_437150  (дата обращения 

12.12.2021 г.) 

 

https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/humanitarian_cooperation/-/asset_publisher/bB3NYd16mBFC/content/id/4025481#43
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/humanitarian_cooperation/-/asset_publisher/bB3NYd16mBFC/content/id/4025481#43
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/humanitarian_cooperation/-/asset_publisher/bB3NYd16mBFC/content/id/4025481#43
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/humanitarian_cooperation/-/asset_publisher/bB3NYd16mBFC/content/id/4025481#43
https://spb.tsargrad.tv/articles/dve-tajny-doklada-mid-rossii-o-geroizacii-nacizma_437150
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просьбе могут переходить на другой язык. На обслуживание на русском 

теперь официально можно пожаловаться, за такое нарушение грозит штраф46. 

С 16 июля 2021 года был введен экзамен по украинскому языку для 

будущих госслужащих и претендентов на получение украинского 

гражданства. Вступили в силу требования проводить на украинском языке 

все культурно-массовые мероприятия, обслуживать туристов, а также 

печатать и продавать не менее 50% всех книгопечатных изданий. Кроме того, 

все фильмы и сериалы на иностранном языке теперь могут 

демонстрироваться исключительно на украинском языке47. 

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова 

назвала закон абсурдным. По ее словам, киевские власти намеренно сеют 

раздор между гражданами, которые говорят как на государственном языке, 

так и на русском. 

По оценке постоянного представителя России при ОБСЕ Александра 

Лукашевича, украинцев де-факто разделили на говорящих по-украински и 

изгоев, возможности которых учиться, лечиться и пользоваться другими 

социальными услугами будут существенно ограничены48. 

По пути прибалтийских государств и Украины идет еще одно 

постсоветское государство, объявившее о своем европейском выборе — 

Молдавия. Здесь еще в 2018 г. была предпринята первая попытка запрета 

русского языка. После этого 16 декабря 2020 г. был принят закон «О 

функционировании языков на территории Молдовы», устанавливающий 

особый статус русского языка как языка межнационального общения. 

                                                 
46  Украина запретила русский язык в сфере обслуживания [Электронный ресурс] URL:   

https://ria.ru/20210116/ukraina-1593313629.html (дата обращения 12.12.2021 г.) 
47  Как на Украине ограничивали использование русского языка [Электронный ресурс] URL:  

https://tass.ru/info/11907705 (дата обращения 12.12.2021 г.) 
48  Украина запретила русский язык в сфере обслуживания [Электронный ресурс] URL:    

https://ria.ru/20210116/ukraina-1593313629.html (дата обращения 12.12.2021 г.) 

 

https://ria.ru/20210116/ukraina-1593313629.html
https://tass.ru/info/11907705
https://ria.ru/20210116/ukraina-1593313629.html
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Однако в январе 2021 г. суд признал данный закон противоречащим 

конституции страны49. 

Таким образом, сделан очередной шаг по пути дискриминации наших 

соотечественников в Молдавии по языковому признаку. 

Дискриминация наших соотечественников в ряде постсоветских 

государств по этническому и языковому принципу, находящая полную 

поддержку и одобрение со стороны стран Запада, является безусловным 

нарушением фундаментальных норм и принципов демократического и 

правового государства и свидетельствует о недемократическом и 

репрессивном характере указанных государств. Фактически речь идет о 

проведении в XXI в. на территории Европы политики сегрегации по 

этническому и языковому принципам. 

 

Нарушение свободы слова и права на получение и распространение 

информации 

 

В 2021 г. продолжились масштабные нарушения прав российских 

журналистов, а также права граждан России и наших соотечественников 

свободно получать и распространять информацию. Свобода слова является 

фундаментальным правом человека, закрепленным Всеобщей декларацией 

прав человека и декларируемым в качестве базового личного права во всех 

национальных законодательствах мира50. 

Тем не менее, ряд государств Европы и Северной Америки, считающих 

себя демократическими, систематически нарушают это право. Власти 

ведущих западных государств продолжают чинить препоны российским 

журналистам и российским СМИ.  

                                                 
49  КС Молдавии отказался признавать русский как язык межнационального общения [Электронный 

ресурс] URL:   https://rg.ru/2021/01/21/ks-moldavii-otkazalsia-priznavat-russkij-kak-iazyk-mezhnacionalnogo-

obshcheniia.html (дата обращения 12.12.2021 г.) 
50  Всеобщая декларация прав человека [Электронный ресурс] URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml (дата обращения 12.12. 2021 г.) 

https://rg.ru/2021/01/21/ks-moldavii-otkazalsia-priznavat-russkij-kak-iazyk-mezhnacionalnogo-obshcheniia.html
https://rg.ru/2021/01/21/ks-moldavii-otkazalsia-priznavat-russkij-kak-iazyk-mezhnacionalnogo-obshcheniia.html
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
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Согласно выводам Министерства иностранных дел России, 

фиксируется «множество случаев воспрепятствования властями зарубежных 

стран деятельности российских журналистов или лиц, представляющих 

российские СМИ. Можно также назвать отчетливо прослеживающуюся в 

зарубежной медиасфере тенденцию публичного порицания и 

информационных нападок на иностранных политиков и общественных 

деятелей, сотрудничающих с российскими средствами массовой 

информации. Наибольшие проблемы в данной области зафиксированы во 

Франции, прибалтийских странах, США и на Украине»51. 

Еще дальше идут в нарушении прав журналистов прибалтийские 

государства. Так, в декабре 2020 г. спецслужбы Латвии провели обыски у 

журналистов латвийского Sputnik и Baltnews.lv, после чего в отношении семи 

человек возбудили уголовные дела по обвинению в нарушении санкционного 

режима ЕС.  

В феврале 2021 г. латвийский медиа-регулятор приостановил 

ретрансляцию в Латвии 17 российских телеканалов, в том числе «Ren TV 

Baltic», «NTV Mir Baltic» и «РТР-Планета»52. 

Тогда же, 4 февраля 2021 г., сейм Латвийской республики в 

окончательном чтении принял поправки к закону «О защищенных услугах». 

За просмотр российских каналов с помощью спутниковых тарелок и 

интернета власти установили штрафы и обосновали необходимость таких 

мер защитой информационного пространства от пропаганды и «языка 

ненависти»53. 

31 марта 2021 г. в Латвии был заблокирован доступ к сайтам «РТ на 

русском», «ntv.ru», «rus24.ru» и «teledays.net», через которые можно было 

                                                 
51 О нарушениях прав российских граждан и соотечественников в зарубежных странах [Электронный ресурс] 

URL: https://www.mid.ru/foreign_policy/humanitarian_cooperation/-

/asset_publisher/bB3NYd16mBFC/content/id/4641517 (дата обращения 12.12. 2021 г.) 
52 Нарушение прав российских граждан и соотечественников в странах  Балтии [Электронный ресурс] URL:  

https://www.mid.ru/foreign_policy/humanitarian_cooperation/-

/asset_publisher/bB3NYd16mBFC/content/id/4641517#1(дата обращения 12.12. 2021 г.) 
53  «Мусор с советским менталитетом» [Электронный ресурс] URL:    

https://lenta.ru/articles/2021/07/24/rus_balt/  (дата обращения 12.12. 2021 г.) 

https://russian.rt.com/ussr/article/821673-rt-kampaniya-zhurnalisty
https://www.mid.ru/foreign_policy/humanitarian_cooperation/-/asset_publisher/bB3NYd16mBFC/content/id/4641517
https://www.mid.ru/foreign_policy/humanitarian_cooperation/-/asset_publisher/bB3NYd16mBFC/content/id/4641517
https://www.mid.ru/foreign_policy/humanitarian_cooperation/-/asset_publisher/bB3NYd16mBFC/content/id/4641517#1
https://www.mid.ru/foreign_policy/humanitarian_cooperation/-/asset_publisher/bB3NYd16mBFC/content/id/4641517#1
https://lenta.ru/articles/2021/07/24/rus_balt/
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смотреть российские телеканалы в Интернете. Основанием для этого якобы 

послужило нелегальное распространение программ, содержание которых 

«может нарушать законы об авторском праве, оказывать негативное 

воздействие и быть направлено против Латвии и её граждан». 

18 февраля 2021 г. латвийские власти внесли в список нежелательных 

лиц российского телеведущего В. Р. Соловьева. 

14 апреля 2021 г. ещё пятеро журналистов были вызваны на допрос для 

предъявления статуса подозреваемого. В числе обвиняемых оказались 

А. Яковлев (бывший главный редактор портала Baltnews.lv), А. Солопенко, 

А. Березовская и В. Линдерман. В их домах прошли обыски с изъятием 

компьютеров, телефонов, электронных носителей и банковских карт. После 

допроса и обыска журналистов отпустили под подписку о невыезде в статусе 

подозреваемых. В отношении этих действий А. Яковлев отмечал, что 

«желание зачистить информационное пространство и добиться единомыслия 

в Латвии сильнее стремления считаться правовым государством»54. 

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что закрытие 

русскоязычных каналов в Прибалтике и на Украине — яркий пример 

проведения властями целенаправленной линии на установление 

политической цензуры и ограничение доступа к информации. В ходе своего 

обращения к участникам 46-й сессии Совета ООН по правам человека 

министр подчеркнул, что это нарушает обязательства стран в рамках ООН, 

ОБСЕ и Совета Европы55. 

                                                 
54  О ситуации с героизацией нацизма, распространении неонацизма и других видов практики, которые 

способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с 

ними нетерпимости  [Электронный ресурс] URL:   

https://www.mid.ru/web/guest/foreign_policy/humanitarian_cooperation/-

/asset_publisher/bB3NYd16mBFC/content/id/4915826 (дата обращения 12.12. 2021 г.) 
55 «Долгосрочные нарушения прав человека»: Лавров указал на дискриминацию русскоязычного населения 

Украины и Прибалтики [Электронный ресурс] URL: https://russian.rt.com/world/article/837431-diskriminaciya-

russkii-yazyk-ukraina-pribaltika (дата обращения 12.12. 2021 г.) 

https://russian.rt.com/world/article/837431-diskriminaciya-russkii-yazyk-ukraina-pribaltika
https://russian.rt.com/world/article/837431-diskriminaciya-russkii-yazyk-ukraina-pribaltika
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29 октября 2021 г. рижский суд приговорил журналиста Юрия 

Алексеева к 14 месяцам тюремного заключения. Русского журналиста 

обвинили в разжигании национальной розни56. 

Преследование журналистов происходит и на территории Украины. По 

словам украинского правозащитника Владимира Чемериса, «на Украине 

ситуация очень грозная. Те журналисты, которые открыто высказались 

против разжигания войны [на юго-востоке страны], все были отправлены в 

тюрьму»57. 

Таким образом, в ряде стран постсоветского пространства 

прослеживается тенденция перехода от закрытия русскоязычных СМИ и 

запрета вещания на русском языке к арестам и преследованиям журналистов. 

Это создает реальную угрозу жизни и здоровья всем тем, кто отстаивает 

права наших соотечественников на получение объективной информации. 

 

Нарушение свободы передвижения 

 

Одним из фундаментальных прав человека является свобода 

передвижения, право покидать любую страну и возвращаться в ее пределы58. 

В 2021 г. отмечено масштабное нарушение прав граждан России на свободу 

передвижения. И если в период «Холодной войны» коллективный Запад 

обвинял советское руководство в закрытии границ и воспрепятствовании 

возможности передвижения собственных граждан, теперь «железный 

занавес» устанавливает Западное сообщество. Результатом становится 

массовое нарушение прав россиян.  

                                                 
56 На прибалтийской окраине Евросоюза свирепствуют политические репрессии [Электронный ресурс] URL:  

https://e-news.su/mnenie-i-analitika/401728-na-pribaltijskoj-okraine-evrosojuza-svirepstvujut-politicheskie-

repressii.html  (дата обращения 12.12. 2021 г.) 
57 Молчать нельзя: как в Прибалтике нарушают права человека [Электронный ресурс] URL: 

https://baltnews.lt/mir_novosti_/20210403/1020696012/Kak-v-pribaltike-narushayut-prava-cheloveka.html (дата 

обращения 12.12. 2021 г.) 
58  Всеобщая декларация прав человека [Электронный ресурс] URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml (дата обращения 12.12. 2021 г.) 

https://baltnews.lt/mir_novosti_/20210403/1020696012/Kak-v-pribaltike-narushayut-prava-cheloveka.html
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
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Соединенные Штаты на протяжении длительного периода фактически 

препятствует въезду на собственную территорию граждан России. Но 

юридическое закрепление этого ограничения произошло 21 октября 2021 г., 

когда Государственный департамент США объявил о принадлежности 

россиян к Homeless Nationalities («бездомным национальностям»), то есть 

народам, не имеющим право получать американскую визу на территории 

собственной страны59.  

Это означает, что жители России могут получить американскую визу, 

только при условии выезда за территорию страны. Для россиян такой 

страной, где они могут получить визу, определена Польша, страна, 

культивирующая русофобию на протяжении многих лет. 

Отказ от выдачи виз означает, что десятки тысяч граждан России, 

имеющих родных и близких на территории США, будут лишены 

возможности общения со своими родственниками.  

Еще в 2018 г. ограничения на въезд на свою территорию для граждан 

России ввела Украина (фиксация биометрических данных). Все больше 

количество россиян получают отказ на въезд на территорию соседней 

страны.  

27 ноября 2021 г. президент Украины Владимир Зеленский поручил 

правительству проанализировать соответствие нынешнего режима въезда на 

Украину граждан Российской Федерации потребностям обеспечения 

безопасности и защиты национальных интересов и рассмотреть возможность 

введения дополнительных ограничений60. 

Действия киевских властей направлены на разрыв политических, 

экономических, культурных и гуманитарных связей между народами 

Украины и России. Жертвами такой политики становятся миллионы 

                                                 
59  Госдеп США объявил россиян "бездомной национальностью"  [Электронный ресурс] URL: 

https://ria.ru/20211024/ssha-1755985130.html (дата обращения 12.12. 2021 г.) 
60  На Украине изучат идею ужесточить правила въезда для россиян [Электронный ресурс] URL: 

https://ria.ru/20211127/zelenskiy-1761024308.html (дата обращения 12.12. 2021 г.) 

 

https://ria.ru/20211024/ssha-1755985130.html
https://ria.ru/20211127/zelenskiy-1761024308.html
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украинцев и россиян, имеющих родственников, друзей и близких в соседней 

стране. Налицо целенаправленные действия по ограничению свободы 

передвижения. 

По пути Украины идет и соседняя Молдавия, осуществляя 

фактическую блокаду Приднестровья и препятствуя контактам между 

Приднестровьем и Россией. Все чаще возникают прецеденты отказа 

гражданам Российской Федерации в посещении территории Молдавии и 

Приднестровья. Так, по заявлению МИД Приднестровской Молдавской 

Республики, 9-10 декабря 2021 г. «силовые структуры Молдавии запретили 

въезд гражданам России, направлявшимся в Приднестровье с разными 

целями, включая участие в мониторинге избирательного процесса на 

выборах Президента Приднестровской Молдавской Республики. 

Называющие себя «демократическими» власти Молдовы позволили себе 

грубо нарушить права и свободы российских граждан, следующих транзитом 

в Приднестровье, используя такую же практику трусливых депортаций, 

которая массово применялась прежним молдавским режимом»61. Молдавские 

власти приняли решение о запрете на въезд на территорию Молдавии членам 

Общественной палаты России Владимиру Журавлеву, политологу Наталии 

Нарочницкой, президенту общественного фонда изучения наследия 

П. А. Столыпина Павлу Пожигайло, члену Совета при Президенте России по 

развитию гражданского общества и правам человека Александру Броду и 

другим общественным деятелям и экспертам.  

«Считаю, что такими действиями по ограничению допуска 

правозащитников и общественников на свою территорию Молдавия только 

портит свой международный имидж и дополнительно привлекает внимание к 

выборам в Приднестровье, заставляя уважать выбор его жителей, которые 

предпочли независимую государственность агрессивному соседу», — заявил 

                                                 
61 Заявление МИД ПМР в связи с препятствованием работы наблюдателей [Электронный ресурс] URL:   

http://vybor-naroda.org/lentanovostey/209642-zajavlenie-mid-pmr-v-svjazi-s-prepjatstvovaniem-rabote-

nabljudatelej.html (дата обращения 12.12. 2021 г.) 

http://vybor-naroda.org/lentanovostey/209642-zajavlenie-mid-pmr-v-svjazi-s-prepjatstvovaniem-rabote-nabljudatelej.html
http://vybor-naroda.org/lentanovostey/209642-zajavlenie-mid-pmr-v-svjazi-s-prepjatstvovaniem-rabote-nabljudatelej.html
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член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию 

гражданского общества и правам человека Александр Брод62. 

 

 

 

Искажение исторической памяти 

 

Одним из ключевых направлений нарушения прав граждан России и 

наших соотечественников является развязанная против России 

информационная война, направленная на искажение исторической памяти, 

фальсификацию и переписывание истории, оправдание нацистов и их 

пособников. Попытки подмены исторических фактов усилились после 

принятия Европарламентом 19 сентября 2019 г. резолюции «О важности 

сохранения исторической памяти для будущего Европы»63. 

Цель информационной войны — стереть из памяти ныне живущих 

поколений объективную информацию о прошлом, включая ключевую роль 

Советского Союза в победе над нацистской Германией, освобождении мира 

от фашистской угрозы, поставить знак равенства между фашизмом и 

коммунизмом, СССР и Германией, переложить на нашу страну 

ответственность за Вторую мировую войну, добиться забвения в отношении 

преступлений, совершенных нацистами и коллаборационистами.  

Эта политика, в той или иной степени, разделяется всеми странами 

Запада. По данным МИД России, в Эстонии отмечено 595 случаев 

героизации нацизма, в Швеции — 576, в Швейцарии — 565, в Чехии — 553. 

В десятку стран, занимающих ведущие позиции в процессе героизации 

                                                 
62  Член СПЧ Брод обратится в Комитет по правам человека ООН из-за запрета въезда в Молдавию 

[Электронный ресурс] URL: https://tass.ru/politika/13175521  (дата обращения 12.12. 2021 г.) 
63  Europe must remember its past to build its future [Электронный ресурс] URL:  

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190917IPR61204/europe-must-remember-its-past-to-build-

its-future (дата обращения 12.12. 2021 г.) 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190917IPR61204/europe-must-remember-its-past-to-build-its-future
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190917IPR61204/europe-must-remember-its-past-to-build-its-future
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нацизма, также входят Черногория (542 случая), Хорватия (526), Германия 

(508), Франция (494), Финляндия (483) и Украина (418)64. 

По всей территории Эстонии открываются памятники «лесным 

братьям», которых изображают как «борцов за свободу». На прославлении 

«подвигов» эсэсовцев и «лесных братьев» (обычно это одни и те же люди) 

строится «патриотическое воспитание» военнослужащих Сил обороны 

Эстонии и ополчения «Кайтселийт». В то же время, в опубликованном в 2021 

году докладе Полиции безопасности (КаПо) враждебной по отношению к 

Эстонии деятельностью названо празднование русскими школьниками Дня 

Победы над нацизмом. Регулярно происходят осквернения ещё не 

демонтированных памятников советским воинам, павшим при освобождении 

Эстонии от нацистов. 

Не меньшую тревогу вызывают попытки реабилитации нацизма в 

соседней Латвии. 24 февраля 2021 г. был разрушен памятник на воинском 

захоронении Великой Отечественной войны в г. Екабпилсе — украдено 

установленное на постаменте 76-мм орудие. 2 марта 2021 г. в Латвии, в 

районе болот Стомпаку (Вилякский край) в очередной раз состоялась 

традиционная сходка сочувствующих «лесным братьям». Память «героев» 

почтил вице-премьер, министр обороны Латвии А. Пабрикс, который заявил: 

«Сегодня мы отмечаем очередную годовщину со дня партизанского боя с 

силами советских оккупантов». 16 марта 2021 г. состоялась очередная акция, 

посвященная чествованию латышских легионеров «Ваффен-СС»65. 

По-прежнему, одним из лидеров политики реабилитации нацизма 

является Украина. 1 января 2021 г. националисты традиционно организовали 

факельные шествия в крупных городах Украины в честь дня рождения 

                                                 
64  ДВЕ ТАЙНЫ ДОКЛАДА МИД РОССИИ О ГЕРОИЗАЦИИ НАЦИЗМА [Электронный ресурс] URL:  

https://spb.tsargrad.tv/articles/dve-tajny-doklada-mid-rossii-o-geroizacii-nacizma_437150  (дата обращения 

12.12.2021 г.) 
65  О ситуации с героизацией нацизма, распространении неонацизма и других видов практики, которые 

способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с 

ними нетерпимости [Электронный ресурс] URL:   

https://www.mid.ru/web/guest/foreign_policy/humanitarian_cooperation/-

/asset_publisher/bB3NYd16mBFC/content/id/4915826 (дата обращения 12.12. 2021 г.) 

https://tsargrad.tv/articles/putin-napisal-statju-o-vtoroj-mirovoj-chto-v-nej_260383
https://spb.tsargrad.tv/articles/dve-tajny-doklada-mid-rossii-o-geroizacii-nacizma_437150
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С. Бандеры, в ходе которых использовались агрессивные ксенофобские, 

особенно русофобские, лозунги. 28 апреля 2021 г. впервые в Киеве радикалы 

прошли маршем в честь дня создания нацистской дивизии СС «Галичина», в 

ходе шествия использовалась нацистская символика. 2 мая 2021 г. участники 

«Национального корпуса» провели во Львове и Тернополе акции по 

прославлению боевиков дивизии СС «Галичина». В ходе этих мероприятий 

также использовалась нацистская символика. 3 февраля 2021 г. во Львове 

начались работы по демонтажу Монумента Боевой славы Вооруженных Сил 

СССР. В июле эти работы завершились. Самыми последними демонтировали 

фигуры советского воина и Родины-матери. 11 мая 2021 г. в г. Новый Раздол 

(Львовская область) вандалы повредили монумент в честь воинов Красной 

Армии66. 

В течение 2021 г. в Польше было уничтожено два памятника советским 

воинам: памятник воинам-освободителям в г. Высоке-Мазовецке (Подляское 

воеводство) и г. Леско (Подкарпатское воеводство). 

В Болгарии ежегодно 30 апреля, в годовщину смерти А. Гитлера, по 

улицам Софии и области расклеиваются листовки с восхвалением вождя 

нацистов. На стены зданий часто наносятся граффити со свастикой или 

логотипом отрядов СС. В свободной продаже можно найти сувениры с 

изображениями нацистских знаков, книгу «Mein Kampf» А. Гитлера, опусы 

зарубежных и болгарских отрицателей Холокоста, например Р. Харвуда, 

А. Панайотова, Б. Станкова и др. 17 февраля 2021 г. братская могила в 

софийском парке «Лозенце» была подвергнута осквернению. 

В феврале 2021 г. в Мадриде состоялся марш сторонников «Голубой 

дивизии», сопровождавшийся неонацистскими и антисемитскими лозунгами 

и речёвками. «Голубая дивизия» в числе других вооруженных частей 

европейских стран участвовала в нападении в 1941 г. на Советский Союз. 

                                                 
66  О ситуации с героизацией нацизма, распространении неонацизма и других видов практики, которые 

способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с 

ними нетерпимости [Электронный ресурс] URL:   

https://www.mid.ru/web/guest/foreign_policy/humanitarian_cooperation/-

/asset_publisher/bB3NYd16mBFC/content/id/4915826 (дата обращения 12.12. 2021 г.) 
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Борьба с историей распространяется не только на историю Великой 

Отечественной войны, но также и на другие эпизоды истории России. Так, в 

начале апреля 2021 г. в центре Тбилиси был осквернён памятник русскому 

дипломату и поэту А. С. Грибоедову, который похоронен на тбилисской горе 

Мтацминда в пантеоне выдающихся деятелей Грузии. В августе 2021 г. было 

осквернено православное кладбище, расположенное в Нитаурской волости 

Цесисского края Латвии67. 

12 ноября 2021 г. на заседании Третьего комитета 76 сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе России была принята 

резолюция «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами 

практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, 

расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». В 

резолюции содержатся рекомендации принять конкретные меры для 

предотвращения пересмотра итогов Второй мировой войны и отрицания 

преступлений против человечности.  

Резолюция была одобрена 121 государством. Однако две страны, США 

и Украина, выступили против резолюции. Еще 53 страны, включая страны 

Евросоюза, воздержались68. 

Голосование в Генассамблее ООН наглядным образом 

продемонстрировало стремление Запада переписать историю и оправдать 

нацизм. 

 

 

                                                 
67  О ситуации с героизацией нацизма, распространении неонацизма и других видов практики, которые 

способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с 

ними нетерпимости [Электронный ресурс] URL:   

https://www.mid.ru/web/guest/foreign_policy/humanitarian_cooperation/-

/asset_publisher/bB3NYd16mBFC/content/id/4915826 (дата обращения 12.12. 2021 г.) 
68  О принятии в Третьем Комитете 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюции о борьбе с 

героизацией нацизма [Электронный ресурс] URL: https://www.mid.ru/general_assembly/-

/asset_publisher/lrzZMhfoyRUj/content/id/4935449 (дата обращения 12.12. 2021 г.) 

 

 

https://www.mid.ru/general_assembly/-/asset_publisher/lrzZMhfoyRUj/content/id/4935449
https://www.mid.ru/general_assembly/-/asset_publisher/lrzZMhfoyRUj/content/id/4935449
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Практические рекомендации 

 

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 официальных 

представителей иностранных государств, международные организации, 

в том числе правозащитные структуры и мировое сообщество, о фактах 

нарушения прав российских граждан и соотечественников. 

 Создать при Министерстве иностранных дел Российской Федерации 

координационную группу из представителей НКО, юристов, 

дипломатов, журналистов для мониторинга фактов дискриминации 

российских граждан и соотечественников за рубежом и выработки 

механизмов правового и политического реагирования. 

 Обратить внимание правозащитного сообщества России, российских 

институтов гражданского общества на необходимость консолидации 

усилий по поддержке российских граждан и соотечественников в 

ситуации нарушения их прав за рубежом. 

 Поддержать усилия по созданию международной правозащитной 

организации из правозащитников, правоведов, экспертов разных стран 

для эффективной защиты россиян и соотечественников за рубежом. 

 Предусмотреть пути поддержки профильных НКО, которые успешно 

оказывают гражданам Российской Федерации и соотечественникам 

правовую защиту за рубежом. 

 Поддерживать сетевые проекты, нацеленные на продвижение идей и 

практик правовой защиты россиян и соотечественников за рубежом, а 
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также критического освещения имеющихся дискриминационных 

практик. 

 

 

В 2021 году мониторинг нарушений прав россиян и соотечественников за рубежом и 

подготовка экспертно-аналитических материалов осуществлялись Московским бюро по 

правам человека при поддержке Международного общественного фонда «Российский 

фонд мира» (председатель Правления РФМ - председатель Комитета Государственной 

Думы РФ по международным делам, доктор экономических наук Л. Э. Слуцкий). 

 


