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Министерство иностранных дел России подготовило доклад о ситуации с правами человека в
отдельных странах.
В документе отражено положение дел в данной области в ряде государств, относящих себя к
развитым демократиям, образцовым в плане защиты прав человека, а также тяготеющих к этому
кругу государств, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В докладе нашло отражение и положение дел в отношении прав россиян и соотечественников.
Так, в документе говорится, что наиболее критично обстоят дела с положением русскоязычного
населения в странах Прибалтики и на Украине, подвергающегося системному давлению и
дискриминации со стороны национальных властей. Проблемой является ущемление прав на получение
образования на родном языке. Идет «война» с памятниками советским воинам. Подвергаются
давлению русскоязычные СМИ и журналисты.
Ущемление прав русскоязычного населения отмечается в Молдове. Соответствующая фактология
находила отражение в материалах докладов Информационно-аналитического правозащитного
центра при Координационном совете российских соотечественников (КСРС) Республики.
С отрицательным отношением в свой адрес сталкиваются, наряду с другими иностранцами, и
русскоязычные жители Финляндии
В Чехии специфической особенностью последних лет стало планомерное «сползание» к
русофобскому курсу.
В рамках кампании по переписыванию истории в Польше подавляется любое инакомыслие,
преследованию и давлению подвергаются представители общественных движений, журналисты и
политические деятели.
Председатель Союза прикарпатских русинов Румынии М.Лаурук регулярно обращает внимание на
давление на русинскую общину со стороны румынских властей. Речь идёт о целой серии фактов
необоснованных притеснений, которым подвергаются активисты организации за свои пророссийские
позиции. Фактически Бухарест потворствует насильственной украинизации русинского
национального меньшинства. Отмечались также случаи бездействия властей в вопросе рейдерских
захватов принадлежащего русинам имущества и бизнес-активов.
Отдельные претензии к румынским властям относительно возможности получения образования (от
начального до полного среднего) на родном языке имеются у исторических соотечественников из
Общины русских-липован Румынии и прикарпатских русинов. Имеются сведения, что для детей
русских-липован предусмотрено преподавание родного языка лишь в качестве факультативного
предмета, в то время как большинство национальных меньшинств могут получить начальное
школьное образование полностью на родном языке.
В Бельгии не зафиксированы массовые нарушения прав российских граждан и соотечественников.
При этом имеет тенденцию к ухудшению положение дел с экстремизмом, расизмом, ксенофобией,
неофашизмом, антисемитизмом. Регистрируется всё больше случаев незаконного использования
нацистской символики. Показательной стала установка в сентябре 2018 года в Зуделгеме (Западная
Фландрия) местными властями в сотрудничестве с «Музеем оккупации Латвии» памятника в честь
латвийских легионеров «Ваффен-СС». В ответ на обращение активистов Бельгийской федерации
русскоязычных организаций (БФРО) к руководству коммуны бургомистр Зеделгема А.Вермеулен

сообщила, что памятник был установлен с учётом «исторических связей» этого бельгийского города
с Латвией, чтобы «вспоминать о бывших легионерах с чисто человеческих позиций» и «в целях
пропаганды современного искусства».
В Великобритании россияне и соотечественники не сталкиваются с системным нарушением их прав.
Однако в течение 2020 года российское посольство в Лондоне получало сигналы от
соотечественников о разного рода предубеждениях британцев в связи с публикациями в местных
СМИ, предполагающими наличие у российской диаспоры якобы тесных связей с российскими
спецслужбами.
Отдельные претензии к румынским властям относительно возможности получения образования (от
начального до полного среднего) на родном языке имеются у наших исторических соотечественников
из Общины русских-липован Румынии и прикарпатских русинов. Имеются сведения, что для детей
русских-липован предусмотрено преподавание родного языка лишь в качестве факультативного
предмета, в то время как большинство национальных меньшинств могут получить начальное
школьное образование (1-9 классы) полностью на родном языке.
В ФРГ отмечаются отдельные случаи предвзятого отношения к выходцам из России. Основные случаи
нарушения их прав касаются приёма на работу, поступления в средние и высшие учебные заведения,
решения социальных вопросов. В службах занятости российским соотечественникам, имеющим
подтверждённый уровень образования и опыт, нередко предлагаются низкооплачиваемые рабочие
места. Болезненными вопросами для представителей российской диаспоры остаются судебные
решения по семейному праву, когда при разводе интернациональных пар дети, как правило,
передаются на воспитание родителю-гражданину ФРГ. При этом доказать нарушения гражданских
прав супруга (супруги) немецкого гражданина в суде практически не получается.
Массовых случаев нарушения прав российских граждан и соотечественников не зафиксировано в
Боснии и Герцеговине.
Не наблюдается системных притеснений или дискриминации в отношении российских
соотечественников в Греции.
В Испании российские граждане и соотечественники не сталкиваются с проявлениями дискриминации
по национальному признаку. Вместе с тем, в российское Посольство поступают единичные сигналы об
определённых трудностях, возникающих у соотечественников при открытии счетов в испанских
банках и проведении банковских операций в связи с применением Закона «О предотвращении
отмывания денег и финансирования терроризма». Анализ возникающих спорных ситуаций
показывает, что целенаправленное ущемление прав россиян в этих случаях отсутствует.
Не отмечалось фактов предвзятого отношения или дискриминации в отношении российских
соотечественников по признаку гражданской или национальной принадлежности в Северной
Македонии. Возникающие конфликты носят, как правило, бытовой характер и благополучно
разрешаются в соответствии с национальным законодательством.
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