


  



 1 

 
 
 

 
 
 

Отчет 
о результатах мониторинга нарушения прав 

в Баренц-регионе России  
в 2019 году 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

от Инициативной группы  

«Равенство. Достоинство. Гордость» 

 
 
 
 

 
 
 

Мурманск 

2020 

  



 2 

 

Инициативная группа «Равенство. Достоинство. Гордость.» 
начала свою деятельность в апреле 2019 года. Волонтеры 
Инициативной группы ведут работу в нескольких направлениях: 
1. Организация публичных мероприятий в поддержку социально 

уязвимых групп в Баренц-регионе России. 
2. Психологическая и правовая помощь людям, пострадавшим от 

дискриминации и насилия в Баренц-регионе России. 
3. Мониторинг нарушения прав человека на территории Баренц-региона 

России. 

Волонтеры Инициативной группы «Равенство. Достоинство. 
Гордость» собирали информацию из открытых источников о нарушении 
прав в Баренц-регионе. Это наша первая попытка оценить видимые 
случаи нарушения прав человека и исследовать корректность 
журналистов при освещении фактов нарушения прав. 

На территории Баренц-региона России действуют несколько 
независимых СМИ, которые активно освещают ситуацию в регионе, 
группы гражданских активистов в разных сферах и правозащитники, 
постоянно оказывающие помощь. 

Система Уполномоченных по правам человека не всегда 
оперативно реагирует даже при прямом обращении за защитой прав. Мы 
надеемся, что систематический мониторинг и доступная ежегодная 
сводная информация о положении с правами человека в регионе 
позволит повысить эффективность совместной работы журналистов и 
правозащитников. 

 
Методика сбора информации: 

С апреля 2019 года несколько волонтеров еженедельно изучали 
публикации в СМИ и фиксировали те, что освещали вопросы нарушения 
прав человека. Мы старались максимально широко охватывать те 
ситуации, которые попали во внимание СМИ. 

Цели мониторинга: 
1. Создать максимально полное представление о нарушении 

основных прав и свобод человека в Баренц-регионе России. 
2. Привлечь внимание к проблеме дискриминации социально-

уязвимых групп. 
3. Улучшить ситуацию с соблюдением прав человека в Баренц-

регионе России. 
С декабря 2019 по январь 2020 года волонтеры проводили анализ 

публикаций. При анализе мы исходили из того, что права и свободы 
человека защищаются международным правом и Конституцией РФ. 
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1. Нарушение прав в Архангельской области 
 

Шиес стал фактически горячей точкой в сфере нарушения 
экологических прав в России. Жители Архангельской области 
объединились в борьбе за право на благоприятную окружающую среду 
и право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды.  

В 2019 году проходили постоянные задержания экоактивистов: 

• 25 июня 2019. В Архангельске полиция задержала еще одного 
участника бессрочной акции против строительства полигона для 
московского мусора на станции Шиес https://7x7-
journal.ru/articles/2019/06/25/v-arhangelske-policiya-zaderzhala-aktivista-na-
bessrochnoj-akcii-protiv-poligona-na-shiese 

• 28 июня 2019. Полиция задержала архангельского активиста Древарха 
Просветленного по подозрению в срыве стоп-крана не 
остановившегося на станции Шиес поезда https://7x7-
journal.ru/articles/2019/06/28/arhangelskij-akcionist-drevarh-prosvetlennyj-
pozhalovalsya-na-izbienie-ot-policejskimi-posle-nezaplanirovannoj-ostanovki-poezda-u-
shiesa 

• 21 июня 2019. Полиция задержала на эковахте у станции Шиес в 
Архангельской области экоактивиста Древарха Просветленного 
https://7x7-journal.ru/articles/2019/06/21/policiya-zaderzhala-na-ekovahte-u-stancii-
shies-v-arhangelskoj-oblasti-ekoaktivista-drevarha-prosvetlennogo 

• 13 июня 2019. Полиция составила протокол за самоуправство на еще 
одного активиста экологической вахты у станции Шиес в 
Архангельской области https://7x7-journal.ru/articles/2019/06/13/policiya-
sostavila-protokol-za-samoupravstvo-na-eshe-odnogo-aktivista-ekologicheskoj-vahty-u-
stancii-shies-v-arhangelskoj-oblasti 

• 20 августа 2019. Задержанных у вертолетной площадки на Шиесе 
экоактивистов оштрафовали 
https://novayagazeta.ru/news/2019/08/20/154489-zaderzhannyh-u-vertoletnoy-
ploschadki-na-shiese-ekoaktivistov-oshtrafovali 

• 21 декабря 2019 В Архангельске задержали активиста, который ехал 
на съезд коалиции «Стоп, Шиес» 
https://novayagazeta.ru/news/2019/12/21/157847-v-arhangelske-zaderzhali-aktivista-
kotoryy-ehal-na-s-ezd-koalitsii-stop-shies 

• 30.10.2019 В Архангельске задержали руководителя местного 
отделения «Парнас» на пикете против репрессий 
https://ovdinfo.org/express-news/2019/10/30/v-arhangelske-zaderzhali-
rukovoditelya-mestnogo-otdeleniya-parnas-na-pikete 

 
 
 
В результате ряд экоактивистов стали жертвами 

административного преследования: 

https://7x7-journal.ru/articles/2019/06/25/v-arhangelske-policiya-zaderzhala-aktivista-na-bessrochnoj-akcii-protiv-poligona-na-shiese
https://7x7-journal.ru/articles/2019/06/25/v-arhangelske-policiya-zaderzhala-aktivista-na-bessrochnoj-akcii-protiv-poligona-na-shiese
https://7x7-journal.ru/articles/2019/06/25/v-arhangelske-policiya-zaderzhala-aktivista-na-bessrochnoj-akcii-protiv-poligona-na-shiese
https://7x7-journal.ru/articles/2019/06/28/arhangelskij-akcionist-drevarh-prosvetlennyj-pozhalovalsya-na-izbienie-ot-policejskimi-posle-nezaplanirovannoj-ostanovki-poezda-u-shiesa
https://7x7-journal.ru/articles/2019/06/28/arhangelskij-akcionist-drevarh-prosvetlennyj-pozhalovalsya-na-izbienie-ot-policejskimi-posle-nezaplanirovannoj-ostanovki-poezda-u-shiesa
https://7x7-journal.ru/articles/2019/06/28/arhangelskij-akcionist-drevarh-prosvetlennyj-pozhalovalsya-na-izbienie-ot-policejskimi-posle-nezaplanirovannoj-ostanovki-poezda-u-shiesa
https://7x7-journal.ru/articles/2019/06/28/arhangelskij-akcionist-drevarh-prosvetlennyj-pozhalovalsya-na-izbienie-ot-policejskimi-posle-nezaplanirovannoj-ostanovki-poezda-u-shiesa
https://7x7-journal.ru/articles/2019/06/21/policiya-zaderzhala-na-ekovahte-u-stancii-shies-v-arhangelskoj-oblasti-ekoaktivista-drevarha-prosvetlennogo
https://7x7-journal.ru/articles/2019/06/21/policiya-zaderzhala-na-ekovahte-u-stancii-shies-v-arhangelskoj-oblasti-ekoaktivista-drevarha-prosvetlennogo
https://7x7-journal.ru/articles/2019/06/13/policiya-sostavila-protokol-za-samoupravstvo-na-eshe-odnogo-aktivista-ekologicheskoj-vahty-u-stancii-shies-v-arhangelskoj-oblasti
https://7x7-journal.ru/articles/2019/06/13/policiya-sostavila-protokol-za-samoupravstvo-na-eshe-odnogo-aktivista-ekologicheskoj-vahty-u-stancii-shies-v-arhangelskoj-oblasti
https://7x7-journal.ru/articles/2019/06/13/policiya-sostavila-protokol-za-samoupravstvo-na-eshe-odnogo-aktivista-ekologicheskoj-vahty-u-stancii-shies-v-arhangelskoj-oblasti
https://novayagazeta.ru/news/2019/12/21/157847-v-arhangelske-zaderzhali-aktivista-kotoryy-ehal-na-s-ezd-koalitsii-stop-shies
https://novayagazeta.ru/news/2019/12/21/157847-v-arhangelske-zaderzhali-aktivista-kotoryy-ehal-na-s-ezd-koalitsii-stop-shies
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• 29 июня 2019. Суд оштрафовал активиста Древарха Просветленного 
за отказ от медосвидетельствования после экстренной остановки 
поезда на Шиесе. https://7x7-journal.ru/articles/2019/06/29/arhangelskogo-
akcionista-drevarha-prosvetlennogo-oshtrafovali 

• 24 июня 2019. Суд в Котласе оштрафовал активистку Сану Брилевич 
за столкновения с охраной на станции Шиес в Архангельской области. 
https://7x7-journal.ru/articles/2019/06/24/sud-v-kotlase-oshtrafoval-aktivistku-sanu-
brilevich-za-stolknoveniya-s-ohranoj-na-stancii-shies-v-arhangelskoj-oblasti 

• 15 июля 2019. Протестующего против полигона на станции Шиес 
оштрафовали на 10 тысяч рублей https://ovdinfo.org/express-
news/2019/07/15/protestuyushchego-protiv-poligona-na-stancii-shies-oshtrafovali-na-
10 

• 20 августа 2019. Задержанных у вертолетной площадки на Шиесе 
экоактивистов оштрафовали. 
https://novayagazeta.ru/news/2019/08/20/154489-zaderzhannyh-u-vertoletnoy-
ploschadki-na-shiese-ekoaktivistov-oshtrafovali 

• 26 ноября 2019. Противницу стройки мусорного полигона в Шиесе 
оштрафовали за гимн России на митинге 
https://zona.media/news/2019/11/26/anthem 

• 7 июнь 2019. Арестованная участница эковахты на строительстве 
полигона для московского мусора у станции Шиес объявила 
голодовку https://7x7-journal.ru/articles/2019/06/07/arestovannaya-uchastnica-
ekovahty-na-stroitelstve-poligona-dlya-moskovskogo-musora-u-stancii-shies-obyavila-
golodovku 

• 28 июня 2019. Полиция задержала архангельского активиста 
Древарха Просветленного по подозрению в срыве стоп-крана не 
остановившегося на станции Шиес поезда. https://7x7-
journal.ru/articles/2019/06/28/arhangelskij-akcionist-drevarh-prosvetlennyj-
pozhalovalsya-na-izbienie-ot-policejskimi-posle-nezaplanirovannoj-ostanovki-poezda-u-
shiesa 

В 2019 году началось уголовное преследование экоактивистов: 

• 14 октября 2019. Полицейские в Архангельске пришли с обыском в 
квартиру юриста Оксаны Владыки. Она защищала в суде 
противников мусорного полигона на Шиесе. https://7x7-
journal.ru/articles/2019/10/14/policejskie-v-arhangelske-prishli-s-obyskom-v-
kvartiru-yurista-oksany-vladyki-ona-zashishala-v-sude-protivnikov-musornogo-
poligona-na-shiese 

• 13 июня 2019. Полиция составила протокол за самоуправство на еще 
одного активиста экологической вахты у станции Шиес в 
Архангельской области https://7x7-journal.ru/articles/2019/06/13/policiya-
sostavila-protokol-za-samoupravstvo-na-eshe-odnogo-aktivista-ekologicheskoj-vahty-
u-stancii-shies-v-arhangelskoj-oblasti 

• 13 мая 2019, 16:20 «Дело бешеного экскаватора». Что известно об 
уголовном преследовании противников строительства мусорного 

https://7x7-journal.ru/articles/2019/06/29/arhangelskogo-akcionista-drevarha-prosvetlennogo-oshtrafovali
https://7x7-journal.ru/articles/2019/06/29/arhangelskogo-akcionista-drevarha-prosvetlennogo-oshtrafovali
https://7x7-journal.ru/articles/2019/06/24/sud-v-kotlase-oshtrafoval-aktivistku-sanu-brilevich-za-stolknoveniya-s-ohranoj-na-stancii-shies-v-arhangelskoj-oblasti
https://7x7-journal.ru/articles/2019/06/24/sud-v-kotlase-oshtrafoval-aktivistku-sanu-brilevich-za-stolknoveniya-s-ohranoj-na-stancii-shies-v-arhangelskoj-oblasti
https://ovdinfo.org/express-news/2019/07/15/protestuyushchego-protiv-poligona-na-stancii-shies-oshtrafovali-na-10
https://ovdinfo.org/express-news/2019/07/15/protestuyushchego-protiv-poligona-na-stancii-shies-oshtrafovali-na-10
https://ovdinfo.org/express-news/2019/07/15/protestuyushchego-protiv-poligona-na-stancii-shies-oshtrafovali-na-10
https://novayagazeta.ru/news/2019/08/20/154489-zaderzhannyh-u-vertoletnoy-ploschadki-na-shiese-ekoaktivistov-oshtrafovali
https://novayagazeta.ru/news/2019/08/20/154489-zaderzhannyh-u-vertoletnoy-ploschadki-na-shiese-ekoaktivistov-oshtrafovali
https://zona.media/news/2019/11/26/anthem
https://7x7-journal.ru/articles/2019/06/07/arestovannaya-uchastnica-ekovahty-na-stroitelstve-poligona-dlya-moskovskogo-musora-u-stancii-shies-obyavila-golodovku
https://7x7-journal.ru/articles/2019/06/07/arestovannaya-uchastnica-ekovahty-na-stroitelstve-poligona-dlya-moskovskogo-musora-u-stancii-shies-obyavila-golodovku
https://7x7-journal.ru/articles/2019/06/07/arestovannaya-uchastnica-ekovahty-na-stroitelstve-poligona-dlya-moskovskogo-musora-u-stancii-shies-obyavila-golodovku
https://7x7-journal.ru/articles/2019/10/14/policejskie-v-arhangelske-prishli-s-obyskom-v-kvartiru-yurista-oksany-vladyki-ona-zashishala-v-sude-protivnikov-musornogo-poligona-na-shiese
https://7x7-journal.ru/articles/2019/10/14/policejskie-v-arhangelske-prishli-s-obyskom-v-kvartiru-yurista-oksany-vladyki-ona-zashishala-v-sude-protivnikov-musornogo-poligona-na-shiese
https://7x7-journal.ru/articles/2019/10/14/policejskie-v-arhangelske-prishli-s-obyskom-v-kvartiru-yurista-oksany-vladyki-ona-zashishala-v-sude-protivnikov-musornogo-poligona-na-shiese
https://7x7-journal.ru/articles/2019/10/14/policejskie-v-arhangelske-prishli-s-obyskom-v-kvartiru-yurista-oksany-vladyki-ona-zashishala-v-sude-protivnikov-musornogo-poligona-na-shiese
https://7x7-journal.ru/articles/2019/06/13/policiya-sostavila-protokol-za-samoupravstvo-na-eshe-odnogo-aktivista-ekologicheskoj-vahty-u-stancii-shies-v-arhangelskoj-oblasti
https://7x7-journal.ru/articles/2019/06/13/policiya-sostavila-protokol-za-samoupravstvo-na-eshe-odnogo-aktivista-ekologicheskoj-vahty-u-stancii-shies-v-arhangelskoj-oblasti
https://7x7-journal.ru/articles/2019/06/13/policiya-sostavila-protokol-za-samoupravstvo-na-eshe-odnogo-aktivista-ekologicheskoj-vahty-u-stancii-shies-v-arhangelskoj-oblasti
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полигона на станции Шиес в Архангельской области. https://7x7-
journal.ru/articles/2019/05/13/delo-beshenogo-ekskavatora-chto-izvestno-ob-
ugolovnom-presledovanii-protivnikov-musornogo-poligona-na-stancii-shies-v-
arhangelskoj-oblasti 

• 30 июня 2019. В Архангельской области на активиста завели 
уголовное дело после конфликта с охранниками на станции Шиес. 
https://7x7-journal.ru/articles/2019/06/30/ekoaktivista-iz-arhangelskoj-oblasti-
zapodozrili-v-nasilstvennyh-dejstviyah-protiv-chastnogo-ohrannika-za-raspylenie-
percovogo-ballonchika 

• 01 ноября 2019 Архангельского экоактивиста Древарха 
Просветленного объявили в розыск. https://ovdinfo.org/express-
news/2019/11/01/arhangelskogo-ekoaktivista-drevarha-prosvetlennogo-obyavili-v-
rozysk 

• 9 июня 2019. На антимусорном митинге в Яренске полиция 
задержала активиста из Сыктывкара Виктора Вишневецкого. 
https://7x7-journal.ru/articles/2019/06/09/na-antimusornom-mitinge-v-yarenske-
policiya-zaderzhala-aktivista-iz-syktyvkara-viktora-vishneveckogo 

• 21 июня 2019. Полиция задержала на эковахте у станции Шиес в 
Архангельской области экоактивиста Древарха Просветленного. 
https://7x7-journal.ru/articles/2019/06/21/policiya-zaderzhala-na-ekovahte-u-
stancii-shies-v-arhangelskoj-oblasti-ekoaktivista-drevarha-prosvetlennogo 

• 03 ноября 2019. Полицейские досмотрели машину архангельских 
экоактивисток на предмет запрещенной литературы. 
https://ovdinfo.org/express-news/2019/11/03/policeyskie-dosmotreli-mashinu-
arhangelskih-ekoaktivistok-na-predmet 

При этом акции в поддержку активистов Шиеса проходили в 2019 
году постоянно 

• 16 ноября 2019. Жители Вельска Архангельской области вышли на 
массовый пикет. Они потребовали провести независимое 
расследование правомерности действий сотрудников полиции и 
ОМОНа на Шиесе https://7x7-journal.ru/articles/2019/11/16/zhiteli-velska-
arhangelskoj-oblasti-vyshli-na-massovyj-piket-s-trebovaniem-provesti-nezavisimoe-
rassledovanie-pravomernosti-dejstvij-sotrudnikov-policii-i-omona-na-shiese 

• 24 ноября 2019. Жители Коряжмы Архангельской области вышли на 
массовый пикет в поддержку защитников Шиеса https://7x7-
journal.ru/articles/2019/11/24/zhiteli-koryazhmy-arhangelskoj-oblasti-vyshli-na-
massovyj-piket-v-podderzhku-zashitnikov-shiesa 

• 7 ноября 2019 Охранники потребовали убрать палаточный лагерь 
защитников Шиеса рядом со стройкой полигона для московского 
мусора в Архангельской области https://7x7-
journal.ru/articles/2019/11/07/ohranniki-potrebovali-ubrat-palatochnyj-lager-
aktivistov-shiesa-ryadom-so-strojkoj-musornogo-poligona-v-arhangelskoj-oblasti 

• 30 ноября 2019. Жители Архангельска спели гимн России во время 
пикета против мусорного полигона на Шиесе. За две недели до акции 

https://7x7-journal.ru/articles/2019/05/13/delo-beshenogo-ekskavatora-chto-izvestno-ob-ugolovnom-presledovanii-protivnikov-musornogo-poligona-na-stancii-shies-v-arhangelskoj-oblasti
https://7x7-journal.ru/articles/2019/05/13/delo-beshenogo-ekskavatora-chto-izvestno-ob-ugolovnom-presledovanii-protivnikov-musornogo-poligona-na-stancii-shies-v-arhangelskoj-oblasti
https://7x7-journal.ru/articles/2019/05/13/delo-beshenogo-ekskavatora-chto-izvestno-ob-ugolovnom-presledovanii-protivnikov-musornogo-poligona-na-stancii-shies-v-arhangelskoj-oblasti
https://7x7-journal.ru/articles/2019/05/13/delo-beshenogo-ekskavatora-chto-izvestno-ob-ugolovnom-presledovanii-protivnikov-musornogo-poligona-na-stancii-shies-v-arhangelskoj-oblasti
https://7x7-journal.ru/articles/2019/06/30/ekoaktivista-iz-arhangelskoj-oblasti-zapodozrili-v-nasilstvennyh-dejstviyah-protiv-chastnogo-ohrannika-za-raspylenie-percovogo-ballonchika
https://7x7-journal.ru/articles/2019/06/30/ekoaktivista-iz-arhangelskoj-oblasti-zapodozrili-v-nasilstvennyh-dejstviyah-protiv-chastnogo-ohrannika-za-raspylenie-percovogo-ballonchika
https://7x7-journal.ru/articles/2019/06/30/ekoaktivista-iz-arhangelskoj-oblasti-zapodozrili-v-nasilstvennyh-dejstviyah-protiv-chastnogo-ohrannika-za-raspylenie-percovogo-ballonchika
https://ovdinfo.org/express-news/2019/11/01/arhangelskogo-ekoaktivista-drevarha-prosvetlennogo-obyavili-v-rozysk
https://ovdinfo.org/express-news/2019/11/01/arhangelskogo-ekoaktivista-drevarha-prosvetlennogo-obyavili-v-rozysk
https://ovdinfo.org/express-news/2019/11/01/arhangelskogo-ekoaktivista-drevarha-prosvetlennogo-obyavili-v-rozysk
https://7x7-journal.ru/articles/2019/06/09/na-antimusornom-mitinge-v-yarenske-policiya-zaderzhala-aktivista-iz-syktyvkara-viktora-vishneveckogo
https://7x7-journal.ru/articles/2019/06/09/na-antimusornom-mitinge-v-yarenske-policiya-zaderzhala-aktivista-iz-syktyvkara-viktora-vishneveckogo
https://7x7-journal.ru/articles/2019/06/21/policiya-zaderzhala-na-ekovahte-u-stancii-shies-v-arhangelskoj-oblasti-ekoaktivista-drevarha-prosvetlennogo
https://7x7-journal.ru/articles/2019/06/21/policiya-zaderzhala-na-ekovahte-u-stancii-shies-v-arhangelskoj-oblasti-ekoaktivista-drevarha-prosvetlennogo
https://7x7-journal.ru/articles/2019/11/16/zhiteli-velska-arhangelskoj-oblasti-vyshli-na-massovyj-piket-s-trebovaniem-provesti-nezavisimoe-rassledovanie-pravomernosti-dejstvij-sotrudnikov-policii-i-omona-na-shiese
https://7x7-journal.ru/articles/2019/11/16/zhiteli-velska-arhangelskoj-oblasti-vyshli-na-massovyj-piket-s-trebovaniem-provesti-nezavisimoe-rassledovanie-pravomernosti-dejstvij-sotrudnikov-policii-i-omona-na-shiese
https://7x7-journal.ru/articles/2019/11/16/zhiteli-velska-arhangelskoj-oblasti-vyshli-na-massovyj-piket-s-trebovaniem-provesti-nezavisimoe-rassledovanie-pravomernosti-dejstvij-sotrudnikov-policii-i-omona-na-shiese
https://7x7-journal.ru/articles/2019/11/24/zhiteli-koryazhmy-arhangelskoj-oblasti-vyshli-na-massovyj-piket-v-podderzhku-zashitnikov-shiesa
https://7x7-journal.ru/articles/2019/11/24/zhiteli-koryazhmy-arhangelskoj-oblasti-vyshli-na-massovyj-piket-v-podderzhku-zashitnikov-shiesa
https://7x7-journal.ru/articles/2019/11/24/zhiteli-koryazhmy-arhangelskoj-oblasti-vyshli-na-massovyj-piket-v-podderzhku-zashitnikov-shiesa
https://7x7-journal.ru/articles/2019/11/07/ohranniki-potrebovali-ubrat-palatochnyj-lager-aktivistov-shiesa-ryadom-so-strojkoj-musornogo-poligona-v-arhangelskoj-oblasti
https://7x7-journal.ru/articles/2019/11/07/ohranniki-potrebovali-ubrat-palatochnyj-lager-aktivistov-shiesa-ryadom-so-strojkoj-musornogo-poligona-v-arhangelskoj-oblasti
https://7x7-journal.ru/articles/2019/11/07/ohranniki-potrebovali-ubrat-palatochnyj-lager-aktivistov-shiesa-ryadom-so-strojkoj-musornogo-poligona-v-arhangelskoj-oblasti
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местный суд посчитал такие действия «надругательством» над 
государственным символом. https://7x7-
journal.ru/articles/2019/11/30/zhiteli-arhangelska-vmeste-speli-gimn-rossii-vo-
vremya-piketa-protiv-musornogo-poligona-na-shiese-za-dve-nedeli-do-akcii-mestnyj-
sud-poschital-takie-dejstviya-nadrugatelstvom-nad-gosudarstvennym-simvolom 

• 13 декабря 2019 Архангельские активисты в День Конституции 
провели у здания местной администрации акцию в защиту Шиеса 
https://7x7-journal.ru/news/2019/12/13/v-den-konstitucii-zhiteli-arhangelska-
ustroili-u-zdaniya-pravitelstva-pozornyj-polk 

• 8 декабря 2019. В Котласе несколько тысяч человек пришли на 
митинг против свалки в Шиесе. https://zona.media/news/2019/12/08/kotlas-
miting 

• 1 декабря 2019. Жители Северодвинска в Архангельской области 
вышли на массовый пикет в поддержку защитников Шиеса. https://7x7-
journal.ru/news/2019/12/01/zhiteli-severodvinska-v-arhangelskoj-oblasti-vyshli-na-
massovyj-piket-v-podderzhku-zashitnikov-shiesa 

Акции были сопряжены с риском физического насилия 

• 06 августа 2019. На Шиесе сотрудники ЧОП избили экоактивистов. Их 
увезли на скорой. https://ovdinfo.org/express-news/2019/08/06/na-shiese-
sotrudniki-chop-izbili-ekoaktivistov-ih-uvezli-na-skoroy 

• 6 августа 2019. На Шиесе охранники избили экоактивистов, которые 
не пропускали на стройку мусорного полигона машину с топливом. 
https://zona.media/news/2019/08/06/shies-fight 

• 4 июня 2019. Задержаны девять участников протестов против 
строительства полигона в Шиесе https://www.interfax.ru/russia/663708 

Защита своих прав протестующими затруднена отказом приема 
заявления со стороны полиции: 

• 21 августа 2019. «Можете написать мелом на асфальте». Как полиция 
отказалась принимать у меня заявление о нарушении закона на 
станции Шиес. https://novayagazeta.ru/articles/2019/08/20/81666-mozhete-
napisat-melom-na-asfalte 

• 17 ноября 2019. «Цирк шапито был организован, чтобы я дал нужные 
показания». Защитник Шиеса сообщил о давлении на него в 
архангельской полиции. https://7x7-journal.ru/articles/2019/11/17/cirk-
shapito-byl-organizovan-iz-za-togo-chtoby-ya-dal-nuzhnye-pokazaniya-zashitnik-shiesa-
soobshil-o-davlenii-na-nego-v-arhangelskoj-policii 

• 11 июля 2019. Полиция устроила перепись населения в палаточном 
эколагере у станции Шиес. https://ovdinfo.org/express-news/2019/07/11/policiya-
ustroila-perepis-naseleniya-v-palatochnom-ekolagere-u-stancii-shies 

Не только экоактивисты, выступающие против мусорного 
полигона стали жертвами преследования со стороны власти, но и другие 
защитники окружающей среды: 

https://7x7-journal.ru/articles/2019/11/30/zhiteli-arhangelska-vmeste-speli-gimn-rossii-vo-vremya-piketa-protiv-musornogo-poligona-na-shiese-za-dve-nedeli-do-akcii-mestnyj-sud-poschital-takie-dejstviya-nadrugatelstvom-nad-gosudarstvennym-simvolom
https://7x7-journal.ru/articles/2019/11/30/zhiteli-arhangelska-vmeste-speli-gimn-rossii-vo-vremya-piketa-protiv-musornogo-poligona-na-shiese-za-dve-nedeli-do-akcii-mestnyj-sud-poschital-takie-dejstviya-nadrugatelstvom-nad-gosudarstvennym-simvolom
https://7x7-journal.ru/articles/2019/11/30/zhiteli-arhangelska-vmeste-speli-gimn-rossii-vo-vremya-piketa-protiv-musornogo-poligona-na-shiese-za-dve-nedeli-do-akcii-mestnyj-sud-poschital-takie-dejstviya-nadrugatelstvom-nad-gosudarstvennym-simvolom
https://7x7-journal.ru/articles/2019/11/30/zhiteli-arhangelska-vmeste-speli-gimn-rossii-vo-vremya-piketa-protiv-musornogo-poligona-na-shiese-za-dve-nedeli-do-akcii-mestnyj-sud-poschital-takie-dejstviya-nadrugatelstvom-nad-gosudarstvennym-simvolom
https://7x7-journal.ru/news/2019/12/13/v-den-konstitucii-zhiteli-arhangelska-ustroili-u-zdaniya-pravitelstva-pozornyj-polk
https://7x7-journal.ru/news/2019/12/13/v-den-konstitucii-zhiteli-arhangelska-ustroili-u-zdaniya-pravitelstva-pozornyj-polk
https://zona.media/news/2019/12/08/kotlas-miting
https://zona.media/news/2019/12/08/kotlas-miting
https://7x7-journal.ru/news/2019/12/01/zhiteli-severodvinska-v-arhangelskoj-oblasti-vyshli-na-massovyj-piket-v-podderzhku-zashitnikov-shiesa
https://7x7-journal.ru/news/2019/12/01/zhiteli-severodvinska-v-arhangelskoj-oblasti-vyshli-na-massovyj-piket-v-podderzhku-zashitnikov-shiesa
https://7x7-journal.ru/news/2019/12/01/zhiteli-severodvinska-v-arhangelskoj-oblasti-vyshli-na-massovyj-piket-v-podderzhku-zashitnikov-shiesa
https://ovdinfo.org/express-news/2019/08/06/na-shiese-sotrudniki-chop-izbili-ekoaktivistov-ih-uvezli-na-skoroy
https://ovdinfo.org/express-news/2019/08/06/na-shiese-sotrudniki-chop-izbili-ekoaktivistov-ih-uvezli-na-skoroy
https://zona.media/news/2019/08/06/shies-fight
https://www.interfax.ru/russia/663708
https://novayagazeta.ru/articles/2019/08/20/81666-mozhete-napisat-melom-na-asfalte
https://novayagazeta.ru/articles/2019/08/20/81666-mozhete-napisat-melom-na-asfalte
https://7x7-journal.ru/articles/2019/11/17/cirk-shapito-byl-organizovan-iz-za-togo-chtoby-ya-dal-nuzhnye-pokazaniya-zashitnik-shiesa-soobshil-o-davlenii-na-nego-v-arhangelskoj-policii
https://7x7-journal.ru/articles/2019/11/17/cirk-shapito-byl-organizovan-iz-za-togo-chtoby-ya-dal-nuzhnye-pokazaniya-zashitnik-shiesa-soobshil-o-davlenii-na-nego-v-arhangelskoj-policii
https://7x7-journal.ru/articles/2019/11/17/cirk-shapito-byl-organizovan-iz-za-togo-chtoby-ya-dal-nuzhnye-pokazaniya-zashitnik-shiesa-soobshil-o-davlenii-na-nego-v-arhangelskoj-policii
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• 3 июля 2019. Суд в Архангельске оштрафовал организатора акции по 
сбору вторсырья за «опоздание к началу публичного мероприятия» 
https://7x7-journal.ru/articles/2019/07/03/sud-v-arhangelske-oshtrafoval-
organizatora-akcii-po-sboru-vtorsyrya-za-yakoby-opozdanie-k-nachalu-publichnogo-
meropriyatiya 

Кроме нарушения прав, связанных с окружающей средой, СМИ 
публиковали информацию о политических преследованиях: 

• 15 октября 2019. У сторонников Навального в разных городах страны 
проходят обыски по делу о ФБК https://ovdinfo.org/express-
news/2019/10/15/u-storonnikov-navalnogo-v-raznyh-gorodah-strany-prohodyat-
obyski-po-delu-o 

• 24 октября 2019 Силовики пришли с обыском по делу ФБК к матери 
координатора штаба Навального в Архангельске 
https://zona.media/news/2019/10/24/obysk 

• 16 октября 2019. Силовики пришли с обыском в квартиру 
архангельского журналиста Ярослава Вареника https://7x7-
journal.ru/articles/2019/10/16/siloviki-prishli-s-obyskom-v-kvartiru-arhangelskogo-
korrespondenta-yaroslava-varenika 

•  
Нарушения, связанные с применением дискриминационных 

законов: 
Оскорбление власти 
 

 
• 2 июля 2019. Архангельские полицейские во второй раз нашли 

оскорбление власти в постах продавщицы из Котласа. Светлана 
Бакшеева критиковала президента Путина и губернатора Орлова 

https://7x7-journal.ru/articles/2019/07/02/v-kotlase-arhangelskoj-oblasti-policiya-
vpervye-sostavila-vtoroj-protokol-o-neuvazhenii-k-vlasti-v-otnoshenii-odnogo-
cheloveka 

• 19 июня 2019. Архангельский Центр «Э» начал поиск участников 
паблика против полигона на Шиесе для составления протоколов о 
неуважении к власти https://7x7-journal.ru/articles/2019/06/19/arhangelskij-

https://ovdinfo.org/express-news/2019/10/15/u-storonnikov-navalnogo-v-raznyh-gorodah-strany-prohodyat-obyski-po-delu-o
https://ovdinfo.org/express-news/2019/10/15/u-storonnikov-navalnogo-v-raznyh-gorodah-strany-prohodyat-obyski-po-delu-o
https://ovdinfo.org/express-news/2019/10/15/u-storonnikov-navalnogo-v-raznyh-gorodah-strany-prohodyat-obyski-po-delu-o
https://zona.media/news/2019/10/24/obysk
https://7x7-journal.ru/articles/2019/10/16/siloviki-prishli-s-obyskom-v-kvartiru-arhangelskogo-korrespondenta-yaroslava-varenika
https://7x7-journal.ru/articles/2019/10/16/siloviki-prishli-s-obyskom-v-kvartiru-arhangelskogo-korrespondenta-yaroslava-varenika
https://7x7-journal.ru/articles/2019/10/16/siloviki-prishli-s-obyskom-v-kvartiru-arhangelskogo-korrespondenta-yaroslava-varenika
https://7x7-journal.ru/articles/2019/07/02/v-kotlase-arhangelskoj-oblasti-policiya-vpervye-sostavila-vtoroj-protokol-o-neuvazhenii-k-vlasti-v-otnoshenii-odnogo-cheloveka
https://7x7-journal.ru/articles/2019/07/02/v-kotlase-arhangelskoj-oblasti-policiya-vpervye-sostavila-vtoroj-protokol-o-neuvazhenii-k-vlasti-v-otnoshenii-odnogo-cheloveka
https://7x7-journal.ru/articles/2019/07/02/v-kotlase-arhangelskoj-oblasti-policiya-vpervye-sostavila-vtoroj-protokol-o-neuvazhenii-k-vlasti-v-otnoshenii-odnogo-cheloveka
https://7x7-journal.ru/articles/2019/06/19/arhangelskij-centr-e-nachal-poisk-uchastnikov-pablika-protiv-poligona-na-shiese-dlya-sostavleniya-protokolov-o-neuvazhenii-k-vlasti
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centr-e-nachal-poisk-uchastnikov-pablika-protiv-poligona-na-shiese-dlya-sostavleniya-
protokolov-o-neuvazhenii-k-vlasti 

• 25 июня 2019. В Котласе Архангельской области полиция завела на 
электромонтера административное дело за неуважение к органам 
власти — губернатору и президенту. https://7x7-
journal.ru/articles/2019/06/25/v-kotlase-arhangelskoj-oblasti-policiya-vozbudila-
administrativnoe-delo-protiv-elektromontera-za-neuvazhenie-k-organam-vlasti-
gubernatoru-i-prezidentu 

• 26 июня 2019. Котласский суд по заявлению пенсионерки 
оштрафовал продавщицу на 30 тысяч рублей за неуважение к 
губернатору как к органу власти. https://7x7-
journal.ru/articles/2019/06/26/kotlasskij-sud-po-donosu-pensionerki-oshtrafoval-
prodavshicu-za-neuvazhenie-k-gubernatoru-kak-k-organu-vlasti 

• 28 июня 2019. Суд оштрафовал жителя поселка Авнюга 
Архангельской области за комментарий в соцсети о 
непристегнувшемся при управлении КАМАЗом президенте Путине 
https://7x7-journal.ru/articles/2019/06/28/zhitelya-arhangelskoj-oblasti-oshtrafovali-
za-kommentarij-o-nepristegnutom-putine 

• 18 июля 2019. Суд в Архангельске на 30 тысяч рублей оштрафовал 
пенсионерку за пост во «ВКонтакте» о судьях. https://ovdinfo.org/express-
news/2019/07/18/sud-v-arhangelske-na-30-tysyach-rubley-oshtrafoval-pensionerku-
za-post-vo 

• 18 июля 2019. Архангельскую пенсионерку оштрафовали по статье о 
неуважении к власти за комментарий про судей и полицейских 
«ВКонтакте» https://zona.media/news/2019/07/18/oshtrafovali 

• 13 сентября 2019. Правозащитники отправили в ЕСПЧ жалобы на 
восемь штрафов «за неуважение к власти». https://7x7-
journal.ru/articles/2019/09/13/pravozashitniki-otpravili-v-espch-zhaloby-na-vosem-
shtrafov-za-neuvazhenie-k-vlasti 
 
Нарушение прав на мирные собрания 

•  30 октября 2019 В Архангельске задержали руководителя местного 
отделения «Парнас» на пикете против репрессий 
https://ovdinfo.org/express-news/2019/10/30/v-arhangelske-zaderzhali-
rukovoditelya-mestnogo-otdeleniya-parnas-na-pikete 

• 10 августа 2019. «Верните мне право на что-нибудь». Как в регионах 
России прошли акции в знак солидарности с москвичами. https://7x7-
journal.ru/articles/2019/08/10/kak-v-regionah-rossii-proshli-odinochnye-pikety-v-znak-
solidarnosti-s-moskvichami 

https://7x7-journal.ru/articles/2019/06/19/arhangelskij-centr-e-nachal-poisk-uchastnikov-pablika-protiv-poligona-na-shiese-dlya-sostavleniya-protokolov-o-neuvazhenii-k-vlasti
https://7x7-journal.ru/articles/2019/06/19/arhangelskij-centr-e-nachal-poisk-uchastnikov-pablika-protiv-poligona-na-shiese-dlya-sostavleniya-protokolov-o-neuvazhenii-k-vlasti
https://7x7-journal.ru/articles/2019/06/25/v-kotlase-arhangelskoj-oblasti-policiya-vozbudila-administrativnoe-delo-protiv-elektromontera-za-neuvazhenie-k-organam-vlasti-gubernatoru-i-prezidentu
https://7x7-journal.ru/articles/2019/06/25/v-kotlase-arhangelskoj-oblasti-policiya-vozbudila-administrativnoe-delo-protiv-elektromontera-za-neuvazhenie-k-organam-vlasti-gubernatoru-i-prezidentu
https://7x7-journal.ru/articles/2019/06/25/v-kotlase-arhangelskoj-oblasti-policiya-vozbudila-administrativnoe-delo-protiv-elektromontera-za-neuvazhenie-k-organam-vlasti-gubernatoru-i-prezidentu
https://7x7-journal.ru/articles/2019/06/25/v-kotlase-arhangelskoj-oblasti-policiya-vozbudila-administrativnoe-delo-protiv-elektromontera-za-neuvazhenie-k-organam-vlasti-gubernatoru-i-prezidentu
https://7x7-journal.ru/articles/2019/06/26/kotlasskij-sud-po-donosu-pensionerki-oshtrafoval-prodavshicu-za-neuvazhenie-k-gubernatoru-kak-k-organu-vlasti
https://7x7-journal.ru/articles/2019/06/26/kotlasskij-sud-po-donosu-pensionerki-oshtrafoval-prodavshicu-za-neuvazhenie-k-gubernatoru-kak-k-organu-vlasti
https://7x7-journal.ru/articles/2019/06/26/kotlasskij-sud-po-donosu-pensionerki-oshtrafoval-prodavshicu-za-neuvazhenie-k-gubernatoru-kak-k-organu-vlasti
https://ovdinfo.org/express-news/2019/07/18/sud-v-arhangelske-na-30-tysyach-rubley-oshtrafoval-pensionerku-za-post-vo
https://ovdinfo.org/express-news/2019/07/18/sud-v-arhangelske-na-30-tysyach-rubley-oshtrafoval-pensionerku-za-post-vo
https://ovdinfo.org/express-news/2019/07/18/sud-v-arhangelske-na-30-tysyach-rubley-oshtrafoval-pensionerku-za-post-vo
https://zona.media/news/2019/07/18/oshtrafovali
https://7x7-journal.ru/articles/2019/09/13/pravozashitniki-otpravili-v-espch-zhaloby-na-vosem-shtrafov-za-neuvazhenie-k-vlasti
https://7x7-journal.ru/articles/2019/09/13/pravozashitniki-otpravili-v-espch-zhaloby-na-vosem-shtrafov-za-neuvazhenie-k-vlasti
https://7x7-journal.ru/articles/2019/09/13/pravozashitniki-otpravili-v-espch-zhaloby-na-vosem-shtrafov-za-neuvazhenie-k-vlasti
https://ovdinfo.org/express-news/2019/10/30/v-arhangelske-zaderzhali-rukovoditelya-mestnogo-otdeleniya-parnas-na-pikete
https://ovdinfo.org/express-news/2019/10/30/v-arhangelske-zaderzhali-rukovoditelya-mestnogo-otdeleniya-parnas-na-pikete
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Дискриминация ЛГБТ+ 
 

• 28 июля 2019. На архангельскую ЛГБТ-организацию составили 
протокол о «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений» за 

изображение на стене. https://zona.media/news/2019/07/28/rakurs 

Одной из самых уязвимых групп остаются люди, находящиеся в 
местах лишения свободы. В Архангельской области СМИ опубликовали. 

 

• 21 ноября 2019, Полицейские из Архангельской области заставили 
бывшего заключенного выбивать показания из знакомого 
https://zona.media/news/2019/11/21/arh 

 

https://zona.media/news/2019/11/21/arh
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Использование власти сотрудниками полиции и применение 
насилия со стороны полиции было зафиксировано не только на акциях 
против мусорного полигона в Архангельской области: 

 

• 22 ноября 2019. Архангельский полицейский избил таксиста за 
слишком дорогую поездку и подкупил знакомого ради показаний в 

свою пользу https://zona.media/news/2019/11/22/taxi 

«Дадинская статья» 212.1 УК РФ 
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•  27 сентября 2019. «Приговор — 400 часов обязательных работ». Как 
активиста Андрея Боровикова судили по «дадинской» статье за акции 
против Путина, повышения пенсионного возраста и полигона на 
Шиесе. https://7x7-journal.ru/articles/2019/09/27/borovikov-sud-dadin-putin-
shies-protest 

• 29 ноября 2019. Суд в Архангельске оставил в силе приговор 
активисту Андрею Боровикову по «дадинской» статье. https://7x7-
journal.ru/articles/2019/11/29/andrej-borovikov 

Закон о домашнем насилии все еще не принят и получить защиту 
для жертвам, подвергающимся истязанию в стенах собственного дома 
фактически не представляется возможным.  
 

• 2 декабря 2019. Житель Онеги убил подругу, выбросил тело 
в мусорный бак и сжег за отказ объяснить, куда она уходила. 
https://zona.media/news/2019/12/02/revnost 

 
 

 
  

https://7x7-journal.ru/articles/2019/09/27/borovikov-sud-dadin-putin-shies-protest
https://7x7-journal.ru/articles/2019/09/27/borovikov-sud-dadin-putin-shies-protest
https://7x7-journal.ru/articles/2019/11/29/andrej-borovikov
https://7x7-journal.ru/articles/2019/11/29/andrej-borovikov
https://zona.media/news/2019/12/02/revnost
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2. Нарушение прав  
в Мурманской области 

 
 

Самыми громкими в 2019 года стали нарушения прав коренных и 
малых народов в Мурманской области. Саами – малочисленный 
коренной народ, проживающий, в том числе на территории Мурманской 
области. Как и многие коренные народы, саами и в прошлом 
подвергались гонениям со стороны государства. Пик репрессий в 
советское время пришелся на 1937 и 1938 годы. Самым громким стало 
дело 1938 года о так называемом Саамском заговоре, по которому был 
расстрелян известный краевед и исследователь истории саамов 
Василий Кондратьевич Алымов, а вместе с ним — ещё 15 человек, 
большей частью из саамского села Ловозеро. Несмотря на то, что 
Конституция РФ гарантирует права коренных малочисленных народов, и 
в 2019 году права саами нарушаются, в том числе со стороны 
государства.  

 

 

 
 

• 1 апреля 2019. Мурманские саамы пожаловались в ООН на 
ущемление своих прав. https://www.interfax.ru/russia/656601 

• 7 ноября 2019. Участники Абориген-Форума начали собирать подписи 
под обращением в ООН о неправомерном закрытии Центра 
содействия коренным народам Севера. https://7x7-
journal.ru/articles/2019/11/07/uchastniki-aborigen-foruma-v-regionah-nachali-
sobirat-podpisi-pod-obrasheniem-v-oon-o-nepravomernom-zakrytii-centra-sodejstviya-
korennym-narodam-severa 

• 18 декабря 2019. Минюст России проверит пожаловавшийся на 
действия властей в ООН саамский фонд. https://7x7-
journal.ru/news/2019/12/18/minyust-proverit-obrativshijsya-s-zhaloboj-na-dejstviya-
vlastej-v-oon-saamskij-fond 

• 18 декабря 2019. Минюст назначил внеплановую проверку фонда, 
учредитель которого жаловался в ООН на нарушение прав саами. 

https://www.interfax.ru/russia/656601
https://7x7-journal.ru/articles/2019/11/07/uchastniki-aborigen-foruma-v-regionah-nachali-sobirat-podpisi-pod-obrasheniem-v-oon-o-nepravomernom-zakrytii-centra-sodejstviya-korennym-narodam-severa
https://7x7-journal.ru/articles/2019/11/07/uchastniki-aborigen-foruma-v-regionah-nachali-sobirat-podpisi-pod-obrasheniem-v-oon-o-nepravomernom-zakrytii-centra-sodejstviya-korennym-narodam-severa
https://7x7-journal.ru/articles/2019/11/07/uchastniki-aborigen-foruma-v-regionah-nachali-sobirat-podpisi-pod-obrasheniem-v-oon-o-nepravomernom-zakrytii-centra-sodejstviya-korennym-narodam-severa
https://7x7-journal.ru/articles/2019/11/07/uchastniki-aborigen-foruma-v-regionah-nachali-sobirat-podpisi-pod-obrasheniem-v-oon-o-nepravomernom-zakrytii-centra-sodejstviya-korennym-narodam-severa
https://7x7-journal.ru/news/2019/12/18/minyust-proverit-obrativshijsya-s-zhaloboj-na-dejstviya-vlastej-v-oon-saamskij-fond
https://7x7-journal.ru/news/2019/12/18/minyust-proverit-obrativshijsya-s-zhaloboj-na-dejstviya-vlastej-v-oon-saamskij-fond
https://7x7-journal.ru/news/2019/12/18/minyust-proverit-obrativshijsya-s-zhaloboj-na-dejstviya-vlastej-v-oon-saamskij-fond
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https://novayagazeta.ru/news/2019/12/18/157758-minyust-naznachil-vneplanovuyu-
proverku-fonda-uchreditel-kotorogo-zhalovalsya-v-oon-na-narushenie-prav-saami 

• 04 декабря 2019. «Назад в тундру». Мурманскому коренному народу 
вновь отказали в праве на льготы. Чтобы их получить, нужно 
отказаться быть собой. https://novayagazeta.ru/articles/2019/12/04/82985-
nazad-v-tundru 

• 24 мая 2019. Доказывайте саами. Коренному малочисленному 
народу, проживающему в Мурманской области, придется в суде 
доказывать, что они саами. 
https://novayagazeta.ru/articles/2019/05/24/80636-dokazyvayte-saam 

Право на свободу совести и свободу вероисповедания 
закреплены в Конституции РФ, но при этом «Свидетелей Иеговы» 
признали запрещенной в России организацией. Участников организации 
преследуют за организацию экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.2 
УК) в том числе на территории Мурманской области. 

 

 
 

 

• 30 декабря 2019. В Мурманске возбудили уголовное дело против 
«Свидетелей Иеговы». https://novayagazeta.ru/news/2019/12/30/158049-v-

murmanske-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-protiv-svideteley-iegovy 

На территории Мурманской области систематически появляется 
информация о нарушении прав людей, находящихся в местах лишения 
свободы: отказ в медицинской помощи, физическое и сексуальное 
насилие в отношении людей, находящихся в учреждениях ФСИН. 
 

• 7 августа 2019. Заключенные в мурманской колонии назвали 
пыточной систему медицинской помощи. 
https://zona.media/news/2019/08/07/murmansk-pytki 

• Изгои-2. Сломанные люди. Тема, о которой принято молчать. Мы 
представляем расследование о сексуальном насилии в тюрьмах 
России. http://women-in-prison.ru/lgbt-2 

https://novayagazeta.ru/news/2019/12/18/157758-minyust-naznachil-vneplanovuyu-proverku-fonda-uchreditel-kotorogo-zhalovalsya-v-oon-na-narushenie-prav-saami
https://novayagazeta.ru/news/2019/12/18/157758-minyust-naznachil-vneplanovuyu-proverku-fonda-uchreditel-kotorogo-zhalovalsya-v-oon-na-narushenie-prav-saami
https://novayagazeta.ru/articles/2019/12/04/82985-nazad-v-tundru
https://novayagazeta.ru/articles/2019/12/04/82985-nazad-v-tundru
https://zona.media/news/2019/08/07/murmansk-pytki
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Политические преследования в основном коснулись Штабов 
Навального в Мурманске:  

• 15 октября 2019. У сторонников Навального в разных городах 
страны проходят обыски по делу о ФБК. https://ovdinfo.org/express-
news/2019/10/15/u-storonnikov-navalnogo-v-raznyh-gorodah-strany-prohodyat-obyski-
po-delu-o 

• 12 сентября 2019 «Вместе с полицией хочется найти пару 
миллионов». Обыски у активистов региональных штабов Алексея 
Навального. https://7x7-journal.ru/articles/2019/09/12/vmeste-s-policiej-hochetsya-
najti-paru-millionov-obyski-u-aktivistov-regionalnyh-shtabov-alekseya-navalnogo 

• 16 октября 2019. В Мурманске прошел обыск у собиравшего 
пожертвования для штаба Навального блогера. https://7x7-
journal.ru/articles/2019/10/16/v-murmanske-proshel-obysk-u-sobiravshego-
pozhertvovaniya-dlya-shtaba-navalnogo-blogera 

• 25 октября 2019. Семья собравшего пожертвования для штаба 
Навального мурманского бизнесмена из-за блокировки счетов 
осталась без денег. https://7x7-journal.ru/articles/2019/10/25/sobravshij-
pozhertvovaniya-dlya-shtaba-navalnogo-murmanskij-biznesmen-ostalsya-bez-deneg 

Мирные собрания фактически находятся под запретом в 
Мурманской области. Так феминистки и экозащитницы проводили 
одиночные пикеты. 

• 27 сентября 2019. Мурманская экоактивистка рассказала о визите 
сотрудников ФСБ из-за пикета, вдохновленного Гретой Тунберг. 
https://zona.media/news/2019/09/27/fff 

• 14 декабря 2019. «Пока нет закона о домашнем насилии, мы все 
сестры Хачатурян». Мурманские феминистки провели акцию в 
поддержку жертв домашнего насилия. 
https://zona.media/news/2019/09/27/fff 

• 10 августа 2019. «Верните мне право на что-нибудь». Как в 
регионах России прошли акции в знак солидарности с 
москвичами. https://7x7-journal.ru/articles/2019/08/10/kak-v-regionah-rossii-
proshli-odinochnye-pikety-v-znak-solidarnosti-s-moskvichami 

Нарушение прав человека со стороны силовых структур остаются 
невидимыми и недоступными для СМИ и общественности. В 2019 года. 

• 27 ноября 2019. СК возбудил дело против полицейских, которые 
уговорили жителя Мурманской области незаконно выловить семгу 

и задержали его. https://zona.media/news/2019/11/27/salmon 

В 2019 году на границе с Россией в Норвежском городе Киркенесе 
совместно российскими и норвежскими организациями и активистами 
был организован Баренц-Прайд 2019. В шествии приняли участие 350 
человек из Баренц-региона Норвегии и России. 

https://7x7-journal.ru/articles/2019/10/16/v-murmanske-proshel-obysk-u-sobiravshego-pozhertvovaniya-dlya-shtaba-navalnogo-blogera
https://7x7-journal.ru/articles/2019/10/16/v-murmanske-proshel-obysk-u-sobiravshego-pozhertvovaniya-dlya-shtaba-navalnogo-blogera
https://7x7-journal.ru/articles/2019/10/16/v-murmanske-proshel-obysk-u-sobiravshego-pozhertvovaniya-dlya-shtaba-navalnogo-blogera
https://zona.media/news/2019/09/27/fff
https://zona.media/news/2019/09/27/fff
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• 17 октября 2019. Баренц-прайд 2019: как это было. 
https://parniplus.com/lgbt-movement/barents-prajd-2019-kak-eto-bylo/ 

• 28 сентября 2019. Российские ЛГБТ-активисты устроили прайд в 
Норвегии. https://takiedela.ru/news/2019/09/28/barenc-prayd/ 

• 30 сентября 2019. Радужная месса и городской праздник: как 
прошел третий Баренц-прайд. https://spid.center/ru/articles/2526/ 

• Barents Pride& https://www.foreningenfri.no/barentspride/ 

• 3 Май 2019. Barents Pride. Bli med på tidenes nordligste Pride-parade 
i Kirkenes! På Barents Pride møtes norske og russiske organisasjoner 
og aktivister for å feire mangfold og kjærlighet. https://amnesty.no/barents-
pride 

 
 

 
 
 
  

https://parniplus.com/lgbt-movement/barents-prajd-2019-kak-eto-bylo/
https://takiedela.ru/news/2019/09/28/barenc-prayd/
https://spid.center/ru/articles/2526/
https://www.foreningenfri.no/barentspride/
https://amnesty.no/barents-pride
https://amnesty.no/barents-pride
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3. Нарушение прав  в Ямало-Ненецкий  
автономный округ 

 
 

Как и в Мурманской области в число тех, чьи права были 
нарушены попали представители коренных малочисленных народов. 
Кроме Конституции РФ права коренных малочисленных народов 
Российской Федерации гарантированы Федеральным законом РФ. 
 

 

• 16 апреля 2019. Полиция обвинила ямальского активиста в 
организации незаконного собрания оленеводов и рыбаков в 
тундре. https://7x7-journal.ru/articles/2019/04/16/policiya-obvinila-
yamalskogo-aktivista-v-organizacii-nezakonnogo-sobraniya-olenevodov-i-rybakov-v-
tundre 

• 14 Мая 2019. Суд не стал наказывать ямальского оленевода-
блогера за митинг в тундре. https://www.znak.com/2019-05-
14/sud_ne_stal_nakazyvat_yamalskogo_olenevoda_blogera_za_miting_v_tundre 

• 9 марта 2019. В деле об убийстве оленевода Николая Хоротэтто 
появились новые подробности. http://www.yamalpro.ru/2019/03/09/v-
dele-ob-ubiystve-olenevoda-nikolaya-horotetto-poyavilis-novyie-podrobnosti/ 

• 08 марта 2019. На Ямале расследуют убийство оленевода-
частника Николая Хоротэтто. https://ural-meridian.ru/news/108924/ 

• 30 ноября 2019. В Ямало-Ненецком автономном округе 95-летнюю 
женщину сняли с очереди на получение квартиры из-за сгоревшего 
свидетельства о рождении. https://7x7-journal.ru/articles/2019/11/30/v-
yamalo-neneckom-avtonomnom-okruge-95-letnyuyu-zhenshinu-snyali-s-ocheredi-
na-poluchenie-kvartiry-iz-za-sgorevshego-svidetelstva-o-rozhdenii  

https://7x7-journal.ru/articles/2019/04/16/policiya-obvinila-yamalskogo-aktivista-v-organizacii-nezakonnogo-sobraniya-olenevodov-i-rybakov-v-tundre
https://7x7-journal.ru/articles/2019/04/16/policiya-obvinila-yamalskogo-aktivista-v-organizacii-nezakonnogo-sobraniya-olenevodov-i-rybakov-v-tundre
https://7x7-journal.ru/articles/2019/04/16/policiya-obvinila-yamalskogo-aktivista-v-organizacii-nezakonnogo-sobraniya-olenevodov-i-rybakov-v-tundre
https://www.znak.com/2019-05-14/sud_ne_stal_nakazyvat_yamalskogo_olenevoda_blogera_za_miting_v_tundre
https://www.znak.com/2019-05-14/sud_ne_stal_nakazyvat_yamalskogo_olenevoda_blogera_za_miting_v_tundre
http://www.yamalpro.ru/2019/03/09/v-dele-ob-ubiystve-olenevoda-nikolaya-horotetto-poyavilis-novyie-podrobnosti/
http://www.yamalpro.ru/2019/03/09/v-dele-ob-ubiystve-olenevoda-nikolaya-horotetto-poyavilis-novyie-podrobnosti/
https://7x7-journal.ru/articles/2019/11/30/v-yamalo-neneckom-avtonomnom-okruge-95-letnyuyu-zhenshinu-snyali-s-ocheredi-na-poluchenie-kvartiry-iz-za-sgorevshego-svidetelstva-o-rozhdenii
https://7x7-journal.ru/articles/2019/11/30/v-yamalo-neneckom-avtonomnom-okruge-95-letnyuyu-zhenshinu-snyali-s-ocheredi-na-poluchenie-kvartiry-iz-za-sgorevshego-svidetelstva-o-rozhdenii
https://7x7-journal.ru/articles/2019/11/30/v-yamalo-neneckom-avtonomnom-okruge-95-letnyuyu-zhenshinu-snyali-s-ocheredi-na-poluchenie-kvartiry-iz-za-sgorevshego-svidetelstva-o-rozhdenii
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4. Нарушение прав  
в Республике Карелия 

 
 
 

Уже не первый год в Карелии фиксируются случаи нарушения 
прав людей, находящихся в местах лишения свободы. 2019 год не стал 
исключением. Поступающая информация о пытках и насилии над 
людьми отбывающими наказание в учреждениях Карелии. Одной из 
самых известно печальных стала ИК-9. 

• 29 ноября 2019. Прокуратура пришла с проверкой в карельскую ИК 
9 из-за статьи о пытках, которая вышла два месяца назад. 
https://zona.media/news/2019/11/29/ik-9 

• 20 декабря 2019. Карельская прокуратура объявила о 
«правомерном применении силы» к заключенному ИК 9, который 
жаловался на пытки. https://zona.media/news/2019/12/20/ik9 

• 25 декабря 2019. «Мама, меня везут убивать». Что стало с 
заключенными и руководителями ИК 9 в Карелии после публикаций 
о пытках. https://zona.media/article/2019/12/25/ik-9-investigation 

• 26 декабря 2019. СК повторно отказался заводить дело на 
журналистку «Медиазоны». Начальник карельской ИК-9 обвинил 
ее в клевете из-за статьи о пытках. 
https://meduza.io/news/2019/12/26/sk-povtorno-otkazalsya-zavodit-delo-na-
zhurnalistku-mediazony-nachalnik-karelskoy-ik-9-obvinil-ee-v-klevete-iz-za-stati-o-
pytkah 

• 17 октября 2019. Обыски, поджог, изнасилование, слежка. Что за 
неделю произошло с журналистами в регионах. https://7x7-
journal.ru/articles/2019/10/17/obyski-podzhog-iznasilovanie-slezhka 

• 1 октября 2019. Адвокат из Петрозаводска, чьи подзащитные 
рассказали о пытках в ИК 9, попросил о госзащите. 
https://zona.media/news/2019/10/01/dtp 

• 18 октября 2019. Начальник карельской ИК 9 потребовал лишить 
статуса адвоката, чьи подзащитные рассказали о пытках. 
https://zona.media/news/2019/10/18/molodezhnikov 

• 25 октября 2019. В Карелии СК допросил журналистку из-за статьи 
о пытках в ИК 9; глава колонии решил, что выражение «сталинский 
энкавэдэшник» очерняет его репутацию. 
https://zona.media/news/2019/10/25/interrogation 

Республика Карелия – это дом для коренных малочисленных 
народов и их положение мало отличается от положения коренных 
малочисленных народов всего Баренц-региона. 
 

https://zona.media/news/2019/11/29/ik-9
https://zona.media/news/2019/12/20/ik9
https://zona.media/article/2019/12/25/ik-9-investigation
https://meduza.io/news/2019/12/26/sk-povtorno-otkazalsya-zavodit-delo-na-zhurnalistku-mediazony-nachalnik-karelskoy-ik-9-obvinil-ee-v-klevete-iz-za-stati-o-pytkah
https://meduza.io/news/2019/12/26/sk-povtorno-otkazalsya-zavodit-delo-na-zhurnalistku-mediazony-nachalnik-karelskoy-ik-9-obvinil-ee-v-klevete-iz-za-stati-o-pytkah
https://meduza.io/news/2019/12/26/sk-povtorno-otkazalsya-zavodit-delo-na-zhurnalistku-mediazony-nachalnik-karelskoy-ik-9-obvinil-ee-v-klevete-iz-za-stati-o-pytkah
https://zona.media/news/2019/10/01/dtp
https://zona.media/news/2019/10/18/molodezhnikov
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• 3 июля 2019. «Кто не уедет, тот умрет». Территория экологических 
протестов на Севере России разрастается. Вот уже и жители 
вепсских сел в Карелии восстали против строительства гравийных 
карьеров на Онеге. https://novayagazeta.ru/articles/2019/07/01/81085-kto-
ne-uedet-tot-umret 

Право на свободу совести и свободу вероисповедания 
гарантированы не только Конституцией РФ, но и статьей УК РФ 148. 

 

 
 

При этом «Свидетелей Иеговы» продолжают преследоваться 
правоохранительными органами. Ранее Свидетели Иеговы 
преследовались и в Советском союзе. Основные репрессии пришлись 
на конец 1940-х и начало 1950-х годов. Члены секты были отправлены в 
сибирские лагеря. Но последователи не перестали исповедовать свою 
веру в ссылках и лагерях. В 2019 году последователи обвинялись в 
организации деятельности экстремистских организаций. 

• 12.09.2019. Карелия: новое уголовное дело в отношении 

Свидетеля Иеговы. https://www.sova-
center.ru/misuse/news/persecution/2019/09/d41460/ 

https://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2019/09/d41460/
https://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2019/09/d41460/
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• 01.10.2019. Карелия: новое уголовное дело в отношении 
Свидетеля Иеговы https://www.sova-
center.ru/misuse/news/persecution/2019/10/d41521/ 

 
Оскорбление власти 
 

 
 

• 19.07.2019 Жителю Карелии назначили административный надзор 
за оскорбление власти. https://ovdinfo.org/express-
news/2019/07/19/zhitelyu-karelii-naznachili-administrativnyy-nadzor-za-
oskorblenie-vlasti 

• 19 июля 2019. Жителю Карелии, оштрафованному за неуважение 
к власти, назначили административный надзор на три года. 
https://zona.media/news/2019/07/19/vatanen 

• 13 сентября 2019. Правозащитники отправили в ЕСПЧ жалобы на 
восемь штрафов «за неуважение к власти». https://7x7-
journal.ru/articles/2019/09/13/pravozashitniki-otpravili-v-espch-zhaloby-na-
vosem-shtrafov-za-neuvazhenie-k-vlasti 

Преследование предпринимателей и несоразмерность 
наказания. 

Одним из самых громких дел в Карелии в 2019 году стало 
преследование Ираиды Шалак. 

• 05 июля 2019. Пришли как в хлев и предлагали пить с ладошек: 
подробности дела Шалак. https://ptzgovorit.ru/shortread/delo-fermerov-
ya-dazhe-sportivki-na-levuyu-storonu-nadel 

• 02 июля 2019. Ничего, кроме людей, он не жрет. Невеселые мысли 
по поводу ареста Ираиды Шалак. https://runaruna.ru/articles/28653-
nichego-krome-lyudej-on-ne-zhret-neveselie-misli-po-povodu-aresta-iraidi-shalak/ 

Неисполнение обязательств власти перед гражданами: 
 

• 11 сентября 2019. Оставшаяся без жилья карельская пенсионерка 
в шестой раз вышла с одиночным пикетом к зданию 

https://ovdinfo.org/express-news/2019/07/19/zhitelyu-karelii-naznachili-administrativnyy-nadzor-za-oskorblenie-vlasti
https://ovdinfo.org/express-news/2019/07/19/zhitelyu-karelii-naznachili-administrativnyy-nadzor-za-oskorblenie-vlasti
https://ovdinfo.org/express-news/2019/07/19/zhitelyu-karelii-naznachili-administrativnyy-nadzor-za-oskorblenie-vlasti
https://zona.media/news/2019/07/19/vatanen
https://ptzgovorit.ru/shortread/delo-fermerov-ya-dazhe-sportivki-na-levuyu-storonu-nadel
https://ptzgovorit.ru/shortread/delo-fermerov-ya-dazhe-sportivki-na-levuyu-storonu-nadel
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республиканского правительства. https://7x7-
journal.ru/articles/2019/09/11/ostavshayasya-bez-zhilya-karelskaya-pensionerka-
vyshla-s-odinochnym-piketom-k-zdaniyu-respublikanskogo-pravitelstva 

• 16 сентября 2019. Сотрудники больницы скорой помощи 
в Петрозаводске начали итальянскую забастовку из-за низких 
зарплат и большой нагрузки https://7x7-
journal.ru/articles/2019/09/16/sotrudniki-bolnicy-skoroj-pomoshi-v-
petrozavodske-nachali-italyanskuyu-zabastovku-iz-za-nizkih-zarplat-i-bolshoj-
nagruzki 

• 03 июля 2019. Равнодушные чиновники в Карелии морят голодом 
целую деревню стариков. https://runaruna.ru/articles/28679-ravnodushnie-
chinovniki-v-karelii-moryat-golodom-tseluyu-derevnyu-starikov/ 

Дискриминация ЛГБТ+ 
 

• 20 декабря 2019. В Петрозаводске ЛГБТ-активиста номинировали 
на государственную молодежную премию. Во время церемонии 
награждения ему начали приходить СМС с угрозами https://7x7-
journal.ru/news/2019/12/20/v-petrozavodske-lgbt-aktivista-nominirovali-na-
gosudarstvennuyu-molodezhnuyu-premiyu-v-den-nagrazhdeniya-emu-posypalis-
ugrozy 

 

 
 
  

https://7x7-journal.ru/articles/2019/09/11/ostavshayasya-bez-zhilya-karelskaya-pensionerka-vyshla-s-odinochnym-piketom-k-zdaniyu-respublikanskogo-pravitelstva
https://7x7-journal.ru/articles/2019/09/11/ostavshayasya-bez-zhilya-karelskaya-pensionerka-vyshla-s-odinochnym-piketom-k-zdaniyu-respublikanskogo-pravitelstva
https://7x7-journal.ru/articles/2019/09/11/ostavshayasya-bez-zhilya-karelskaya-pensionerka-vyshla-s-odinochnym-piketom-k-zdaniyu-respublikanskogo-pravitelstva
https://7x7-journal.ru/articles/2019/09/16/sotrudniki-bolnicy-skoroj-pomoshi-v-petrozavodske-nachali-italyanskuyu-zabastovku-iz-za-nizkih-zarplat-i-bolshoj-nagruzki
https://7x7-journal.ru/articles/2019/09/16/sotrudniki-bolnicy-skoroj-pomoshi-v-petrozavodske-nachali-italyanskuyu-zabastovku-iz-za-nizkih-zarplat-i-bolshoj-nagruzki
https://7x7-journal.ru/articles/2019/09/16/sotrudniki-bolnicy-skoroj-pomoshi-v-petrozavodske-nachali-italyanskuyu-zabastovku-iz-za-nizkih-zarplat-i-bolshoj-nagruzki
https://7x7-journal.ru/articles/2019/09/16/sotrudniki-bolnicy-skoroj-pomoshi-v-petrozavodske-nachali-italyanskuyu-zabastovku-iz-za-nizkih-zarplat-i-bolshoj-nagruzki
https://7x7-journal.ru/news/2019/12/20/v-petrozavodske-lgbt-aktivista-nominirovali-na-gosudarstvennuyu-molodezhnuyu-premiyu-v-den-nagrazhdeniya-emu-posypalis-ugrozy
https://7x7-journal.ru/news/2019/12/20/v-petrozavodske-lgbt-aktivista-nominirovali-na-gosudarstvennuyu-molodezhnuyu-premiyu-v-den-nagrazhdeniya-emu-posypalis-ugrozy
https://7x7-journal.ru/news/2019/12/20/v-petrozavodske-lgbt-aktivista-nominirovali-na-gosudarstvennuyu-molodezhnuyu-premiyu-v-den-nagrazhdeniya-emu-posypalis-ugrozy
https://7x7-journal.ru/news/2019/12/20/v-petrozavodske-lgbt-aktivista-nominirovali-na-gosudarstvennuyu-molodezhnuyu-premiyu-v-den-nagrazhdeniya-emu-posypalis-ugrozy
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5. Нарушение прав  
в Республике Коми 

 
 

 
В 2019 году экоактивисты Ресуплики Коми присоединились к 

деятельности защитников окружающей среды в Архангельской области. 
Это стало поводом преследования многих участников акций на Шиесе из 
Коми. 

• 25 октября 2019. «Принесла мужу куртку — штраф пять тысяч». 
Суд в Коми оштрафовал четырех защитников Шиеса за перекрытие 
дороги к стройке полигона для московского мусора https://7x7-
journal.ru/articles/2019/10/25/prinesla-muzhu-kurtku-shtraf-5-tysyach-sud-v-
komi-oshtrafoval-chetveryh-aktivistov-za-perekrytie-dorogi-k-strojke-poligona-dlya-
moskovskogo-musora 

• 7 октября 2019. В Коми суд оштрафовал защитницу Шиеса на 5 
тысяч рублей. Она участвовала в перекрытии дороги идущему на 
стройку мусорного полигона бензовозу https://7x7-
journal.ru/articles/2019/10/07/v-komi-sud-oshtrafoval-zashitnicu-shiesa-na-5-
tysyach-rublej-ona-uchastvovala-v-perekrytii-dorogi-idushim-na-strojku-
musornogo-poligona-benzovozam 

• 10 октября 2019. Суд в Архангельской области дважды 
оштрафовал защитника Шиеса по делу о перекрытии дороги 
бензовозам https://7x7-journal.ru/articles/2019/10/10/sud-v-arhangelskoj-
oblasti-dvazhdy-oshtrafoval-zashitnika-shiesa-po-delu-o-perekrytii-dorogi-
benzovozam 

• 11 ноября 2019. Суд в Коми оштрафовал семнадцатого защитника 
Шиеса по делу о бензовозах. https://7x7-
journal.ru/articles/2019/11/11/sud-v-komi-oshtrafoval-semnadcatogo-zashitnika-
shiesa-po-delu-o-benzovozah 

• 15 ноября 2019. Суд в Коми назначил защитнику Шиеса 20 часов 
обязательных работ. Ранее этот же суд его оправдал. https://7x7-
journal.ru/articles/2019/11/15/sud-v-komi-naznachil-zashitniku-shiesa-20-chasov-
obyazatelnyh-rabot-ranee-etot-zhe-sud-ego-opravdal 

• 4 ноября 2019. «Каждый из нас — огромная сила, которая может 
сказать нет московскому мусору». ЛДПР провела в Сыктывкаре 
митинг против строительства полигона на Шиесе. https://7x7-
journal.ru/articles/2019/11/04/kazhdyj-iz-nas-ogromnaya-sila-kotoraya-mozhet-
skazat-net-moskovskomu-musoru-ldpr-provela-v-syktyvkare-miting-protiv-
stroitelstva-poligona-na-shiese 

• 26 октября 2019. Полиция потребовала у защитников Шиеса убрать 
пост «Переправа» на пути к стройке мусорного полигона. На нем 
активисты следили за передвижением бензовозов и стройтехники. 

https://7x7-journal.ru/articles/2019/10/25/prinesla-muzhu-kurtku-shtraf-5-tysyach-sud-v-komi-oshtrafoval-chetveryh-aktivistov-za-perekrytie-dorogi-k-strojke-poligona-dlya-moskovskogo-musora
https://7x7-journal.ru/articles/2019/10/25/prinesla-muzhu-kurtku-shtraf-5-tysyach-sud-v-komi-oshtrafoval-chetveryh-aktivistov-za-perekrytie-dorogi-k-strojke-poligona-dlya-moskovskogo-musora
https://7x7-journal.ru/articles/2019/10/25/prinesla-muzhu-kurtku-shtraf-5-tysyach-sud-v-komi-oshtrafoval-chetveryh-aktivistov-za-perekrytie-dorogi-k-strojke-poligona-dlya-moskovskogo-musora
https://7x7-journal.ru/articles/2019/10/25/prinesla-muzhu-kurtku-shtraf-5-tysyach-sud-v-komi-oshtrafoval-chetveryh-aktivistov-za-perekrytie-dorogi-k-strojke-poligona-dlya-moskovskogo-musora
https://7x7-journal.ru/articles/2019/10/07/v-komi-sud-oshtrafoval-zashitnicu-shiesa-na-5-tysyach-rublej-ona-uchastvovala-v-perekrytii-dorogi-idushim-na-strojku-musornogo-poligona-benzovozam
https://7x7-journal.ru/articles/2019/10/07/v-komi-sud-oshtrafoval-zashitnicu-shiesa-na-5-tysyach-rublej-ona-uchastvovala-v-perekrytii-dorogi-idushim-na-strojku-musornogo-poligona-benzovozam
https://7x7-journal.ru/articles/2019/10/07/v-komi-sud-oshtrafoval-zashitnicu-shiesa-na-5-tysyach-rublej-ona-uchastvovala-v-perekrytii-dorogi-idushim-na-strojku-musornogo-poligona-benzovozam
https://7x7-journal.ru/articles/2019/10/07/v-komi-sud-oshtrafoval-zashitnicu-shiesa-na-5-tysyach-rublej-ona-uchastvovala-v-perekrytii-dorogi-idushim-na-strojku-musornogo-poligona-benzovozam
https://7x7-journal.ru/articles/2019/10/10/sud-v-arhangelskoj-oblasti-dvazhdy-oshtrafoval-zashitnika-shiesa-po-delu-o-perekrytii-dorogi-benzovozam
https://7x7-journal.ru/articles/2019/10/10/sud-v-arhangelskoj-oblasti-dvazhdy-oshtrafoval-zashitnika-shiesa-po-delu-o-perekrytii-dorogi-benzovozam
https://7x7-journal.ru/articles/2019/10/10/sud-v-arhangelskoj-oblasti-dvazhdy-oshtrafoval-zashitnika-shiesa-po-delu-o-perekrytii-dorogi-benzovozam
https://7x7-journal.ru/articles/2019/11/11/sud-v-komi-oshtrafoval-semnadcatogo-zashitnika-shiesa-po-delu-o-benzovozah
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https://7x7-journal.ru/articles/2019/11/15/sud-v-komi-naznachil-zashitniku-shiesa-20-chasov-obyazatelnyh-rabot-ranee-etot-zhe-sud-ego-opravdal
https://7x7-journal.ru/articles/2019/11/15/sud-v-komi-naznachil-zashitniku-shiesa-20-chasov-obyazatelnyh-rabot-ranee-etot-zhe-sud-ego-opravdal
https://7x7-journal.ru/articles/2019/11/15/sud-v-komi-naznachil-zashitniku-shiesa-20-chasov-obyazatelnyh-rabot-ranee-etot-zhe-sud-ego-opravdal
https://7x7-journal.ru/articles/2019/11/04/kazhdyj-iz-nas-ogromnaya-sila-kotoraya-mozhet-skazat-net-moskovskomu-musoru-ldpr-provela-v-syktyvkare-miting-protiv-stroitelstva-poligona-na-shiese
https://7x7-journal.ru/articles/2019/11/04/kazhdyj-iz-nas-ogromnaya-sila-kotoraya-mozhet-skazat-net-moskovskomu-musoru-ldpr-provela-v-syktyvkare-miting-protiv-stroitelstva-poligona-na-shiese
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https://7x7-journal.ru/articles/2019/11/04/kazhdyj-iz-nas-ogromnaya-sila-kotoraya-mozhet-skazat-net-moskovskomu-musoru-ldpr-provela-v-syktyvkare-miting-protiv-stroitelstva-poligona-na-shiese
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https://7x7-journal.ru/articles/2019/10/26/policiya-trebuet-ot-zashitnikov-shiesa-
ubrat-post-pereprava-v-komi 

• 12 ноября 2019. Верховный суд Коми признал законным отказ 
мэрии Сыктывкара согласовать массовый пикет в защиту Шиеса. 
https://7x7-journal.ru/articles/2019/11/12/verhovnyj-sud-komi-priznal-
zakonnym-otkaz-merii-syktyvkara-soglasovat-massovyj-piket-v-zashitu-shiesa 

В 2019 году были зафиксированы нарушения прав на мирные 
собрания 

 

• 3 июля 2019. Прессинг и обман, обман и прессинг: в Коми пытались 
задержать протестующих против путинского губернатора https://7x7-
journal.ru/posts/2019/07/03/--1561964618 

Кроме того, в СМИ были опубликованы истории, связанные с 
несоразмерностью наказания и бездействием правоохранительных 
органов. 

 

• 17.10.2019 В Коми поместили в СИЗО пенсионера, который из-за 
приступа астмы нарушил домашний арест https://ovdinfo.org/express-
news/2019/10/17/v-komi-pomestili-v-sizo-pensionera-kotoryy-iz-za-pristupa-
astmy-narushil 

• 20 ноября 2019 Суд отказался возбуждать уголовное дело на 
полицейских, которых сыктывкарец обвинил в избиении https://7x7-
journal.ru/articles/2019/11/20/sud-otkazalsya-vozbuzhdat-ugolovnoe-delo-na-
policejskih-kotoryh-syktyvkarec-obvinil-v-izbienii 

 

 
  

https://7x7-journal.ru/articles/2019/10/26/policiya-trebuet-ot-zashitnikov-shiesa-ubrat-post-pereprava-v-komi
https://7x7-journal.ru/articles/2019/10/26/policiya-trebuet-ot-zashitnikov-shiesa-ubrat-post-pereprava-v-komi
https://7x7-journal.ru/posts/2019/07/03/--1561964618
https://7x7-journal.ru/posts/2019/07/03/--1561964618
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Международное право в области прав человека определяет 
правовые обязанности государств, в соответствии с которыми они 
обязаны действовать определенным образом или воздерживаться от 
определенных действий с целью поощрения и защиты прав человека и 
основных свобод отдельных лиц или групп людей. 

Основой этого свода законов являются Устав ООН и Всеобщая 
декларация прав человека, принятые Генеральной Ассамблеей в 1945 и 
1948 годах соответственно.  

Мы можем констатировать тот факт, что нарушения прав в 
Баренц-регионе России происходит постоянно. Получить защиту своих 
прав может только узкий круг лиц. При этом активисты из разных сфер 
ведут систематическую работу по адвокации своих прав. Особого 
внимания со стороны государства требует защита прав коренных 
малочисленных народов в Баренц-регионе, прав людей находящихся в 
учреждениях ФСИН, прав ЛГБТ+, прав женщин (включая защиту от 
домашнего насилия). Экологические угрозы объединили активистов во 
всем Баренц-регионе.  

Независимые источники средств массовой информации 
продолжают фиксировать и придавать публичности факты нарушения 
права на мирные собрания, право на свободу совести и 
вероисповедания, право на частную жизнь и право на достоинство, 
право на благоприятную окружающую среду и на достоверную 
информацию о состоянии окружающей среды. 
 

Бесплатную правовую и психологическую помощь можно 
получить через сайт 

https://www.edpnord.com 
 

 
 

http://www.un.org/ru/sections/universal-declaration/foundation-international-human-rights-law/index.html
http://www.un.org/ru/charter-united-nations/index.html
https://www.edpnord.com/
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