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Мы, представители неправительственных организаций, миссия которых 
заключается в содействии признанию и соблюдению прав человека, приветствуем 
развитие отношений и усилия сторон по снятию барьеров между Европейским 
Союзом и Российской Федерацией. При этом мы убеждены, что взаимное 
сближение должно происходить на базе общих ценностей, важнейшей из которых 
являются права человека. Благополучие граждан, уважение и соблюдение прав и 
свобод на уровне общеевропейских стандартов являются основными условиями и 
критериями успешности сотрудничества между государствами.  
 
В этой связи мы считаем, что участники Саммита обязаны дать оценку 
текущей ситуации с правами человека в России и странах ЕС, а также 
представить общественности конкретный план совместных действий для 
обеспечения равных гарантий защиты всего комплекса прав и свобод 
человека на европейском континенте. 
 
Как правозащитников, непосредственно работающих в Российской Федерации, 
нас, в частности, беспокоит складывающаяся в последние месяцы 
неблагоприятная ситуация с соблюдением прав на выражение мнений и свободу 
собраний в отношении представителей меньшинств, и всех тех, кто отстаивает 
позицию, не разделяемую представителями власти. 
 
За последние месяцы тысячи людей в разных городах России были задержаны за 
участие в акциях протеста против нарушений на выборах и политики действующей 
власти. Многих забирали только за то, что они носили белые ленточки, ставшие 
символом протестного движения. В Государственной Думе обсуждается вопрос о 
многократном увеличении штрафов за нарушение порядка организации и 
проведения публичных мероприятий и о дополнительных ограничениях для их 
участников и организаторов. На наш взгляд, этот законопроект, противоречащий 
международным стандартам, изложенным в решениях Европейского суда по 
правам человека, а также в Руководящих принципах БДИПЧ/ОБСЕ и Венецианской 
комиссии по свободе мирных собраний, в случае, если он будет принят, может 
привести к неоправданному и чрезмерному ограничению свободы выражения 
мнений и свободы собраний. 
 
Широкий общественный резонанс получил арест трёх участниц панк-группы 
«Pussy Riot» в связи с обвинением по статье 213 Уголовного кодекса РФ 
«Хулиганство» после их выступления в храме. Суровые ответные меры российских 
властей, включая длительное содержание женщин под стражей до судебного 
разбирательства, представляют собой непропорционально жёсткую реакцию на 
мирное – хотя и эпатирующее многих людей – выражение политических 
убеждений. Ряд российских и международных правозащитных организаций 
обращались к властям с призывами заменить обвиняемым меру пресечения на 
более мягкую, однако никакой реакции на это не последовало. 
 
В этом же ряду стоит принятие в ряде регионов РФ (Рязанская, Костромская, 
Архангельская обл., г. Санкт-Петербург) законов об административной 
ответственности за так называемую «пропаганду гомосексуализма среди 



несовершеннолетних». Аналогичный законопроект рассматривается сейчас и на 
федеральном уровне. Практика применения этих законов уже показала, что в 
условиях правовой неопределенности используемых в них понятий, они 
произвольно применяются для воспрепятствования выражению мнений и 
проведению мирных собраний гражданами, выступающими в защиту равноправия 
вне зависимости от сексуальной ориентации и гендерной идентичности. При 
отсутствии каких-либо достоверных научных данных о вреде, который способно 
нанести распространение информации о гомосексуальности и трансгендерности 
среди несовершеннолетних и «уязвимых взрослых», есть все основания считать 
содержащиеся в упомянутых региональных законах запреты избыточными, 
дискриминационными и нарушающими права человека на выражение мнения и 
свободу собраний. 
 
В связи с этим призываем участников Саммита ЕС – Россия: 
 
1. Дать оценку текущей ситуации с правами человека в России и странах 
ЕС, прежде всего, в контексте прав на свободу выражения мнения и 
свободу собраний; 
 
2. Представить общественности конкретный план совместных действий 
для обеспечения равных гарантий защиты прав и свобод человека на 
всем европейском континенте; 
 
3. Инициировать обсуждение с участием гражданских организаций и 
экспертов совместных документов, закрепляющих общие подходы и 
продвигающих права на свободу выражения мнения и свободу собраний 
в контексте членства России и стран ЕС в Совете Европы, ОБСЕ и ООН. 
 
Обращение инициировали: 
Российская ЛГБТ-сеть, Санкт-Петербургская ЛГБТ-организация «Выход» 
и участники коалиции «Правозащитники – за фундаментальные свободы в 
России»: 
Московская Хельсинкская Группа 
международное Молодежное Правозащитное Движение 
Правозащитный центр «Мемориал» 
Межрегиональная группа «Правозащитная сеть» 
 
Обращение также поддержали: 
ОО «Гражданский контроль» 
Антидискриминационный центр «Мемориал» 
Центр развития демократии и прав человека 
«Человек в беде» (Чехия) 
АНО «Новороссийский комитет по правам человека» 
ООД «За права человека» 
Фонд «Общественный вердикт» 
АНО «Юристы за конституционные права и свободы» (ЮРИКС) 
Фонд «За экологическую и социальную справедливость» (ЭКОСОЦИС) 
Финско-Российский гражданский форум (Финляндия) 
Хельсинкский Фонд по правам человека (Польша) 
Информационно-аналитический центр «СОВА» 


