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Уважаемая г-жа Бачелет! 

Международная правозащитная организация Фонд борьбы с 

репрессиями обращает Ваше внимание на притеснения активистов, 

отстаивающих права русскоязычных граждан в странах Прибалтики. Против 

защитников русскоязычных меньшинств развязаны масштабные 

политические репрессии, их арестовывают по сфабрикованным обвинениям, 

инкриминируют статьи о разжигании ненависти и оправдании геноцида 

только потому, что они защищают права полутора миллионов русских, 

проживающих в странах Балтии. 

Согласно Декларации ООН о правах лиц, принадлежащих к 

национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам, 

принятой 18 декабря 1992 года, государство обязано охранять на своей 

территории существование и самобытность национальных или этнических, 

культурных, религиозных и языковых меньшинств. Политическое 

руководство Литвы, Латвии и Эстонии не только не соблюдает эту статью, но, 

наоборот, принимает все возможные меры, чтобы избавиться от людей, 

которые защищают права русских.  

Русские общины, проживающие в странах Прибалтики, выступают 

против ассимиляции, протестуют против нарушения своих прав пользоваться 

родным языком. В 2012 году в Латвии русские активисты провели референдум 

за повышение статуса русского языка и признание его вторым 

государственным. Референдум носил мирный характер, однако активисты, 

которые были причастны к его организации, спустя некоторое время 

становились жертвами травли и угнетения со стороны латвийского 

правительства.  

Александр Гапоненко - латвийский общественный деятель, ученый и 

писатель, является одним из организаторов референдума за признание 

русского языка вторым государственным, с 2015 года находится под прицелом 

правоохранительных органов Латвии. Латвийская прокуратура обвиняет его в 

разжигании этнической розни из-за публикаций в социальных сетях, в 

которых Гапоненко критиковал героизацию нацизма и милитаризацию 

Латвии. В 2018 году против Гапоненко были возбуждены еще два уголовных 



дела, на этот раз из-за активного участия активиста в борьбе за права детей 

учиться на русском языке.  

Репрессии против активистов, выступающих за справедливое 

соблюдение прав русских в Латвии, носят систематический характер. С 2002 

года латвийский политический деятель Владимир Линдерман преследуется 

Полицией безопасности Латвийской республики. Согласно информации, 

подтвержденной в ходе судебного процесса, и данным многочисленных 

свидетелей, 21 ноября 2002 года Линдерману подбросили взрывное 

устройство, пытаясь сфабриковать против него обвинение, а в 2010 году 

возбудили против него уголовное дело из-за якобы поддельных документах, 

предоставленных для регистрации общественного движения. В марте 2018 

года Линдерман был в числе организаторов Вселатвийского родительского 

собрания, участники которого выражали свой протест против ликвидации в 

Латвии среднего школьного образования на русском языке. Спустя некоторое 

время активист был арестован по обвинению в разжигании ненависти.  

В марте 2022 года в столице Латвии сотрудниками Службы 

госбезопасности Латвии был задержан русский военный блогер Кирилл 

Федоров. Ему инкримируют нарушение двух статей уголовного закона 

Латвии: «разжигание национальной, этнической и расовой ненависти» и 

«оправдание геноцида, преступлений против человечности, преступления 

против мира, а также военного преступления». С 2017 года блогер становится 

жертвой ложных доносов со стороны лжесвидетелей, которые обвиняли его в 

совершении различных преступлений. С началом специальной военной 

операции РФ Федоров освещал ход действий, поддерживая российскую 

армию, что, по мнению некоторых правозащитников и юристов, не 

понравилось сотрудникам Службы госбезопасности Латвии, за что он и был 

арестован. По словам Федорова, его держат в заключении уже более трех 

месяцев, но ему так и не объяснили, в чем он обвиняется. Против него 

регулярно применяются пытки, в том числе электричеством, угрозы, 

физическое и эмоциональное воздействие. 

Один из самых известных русскоязычных журналистов и публицистов 

в Латвии Юрий Алексеев в октябре 2021 года был признан виновным в рамках 

уголовного дела, возбужденного против него в 2017 году по сфабрикованному 

обвинению в разжигании межнациональной розни и приговорен к одному году 

и двум месяцам лишения свободы. В 2018 году он был обвинен в оправдании 

геноцида, преступлениях против человечества и помощи иностранному 

государству в деятельности, направленной против Латвийской Республики. 

По второму обвинению Алексееву грозит от пяти до пятнадцати лет лишения 

свободы. Латвийская полиция добилась рассмотрения его дела в закрытом 

режиме, подбросив активисту детскую порнографию. 

Политические репрессии и гонения на русскоязычных активистов 

прослеживаются не только в Латвии. В марте 2021 года в Эстонии 

правозащитник и руководитель проекта «Русский омбудсмен Эстонии» 



Сергей Середенко был арестован по обвинению в сотрудничестве с 

российскими спецслужбами. Харьюский уездный суд не раскрывает 

подробности его дела, ссылаясь на закрытый статус судебного заседания. 

Более того, в конце мая 2022 года эстонский суд завершил рассмотрение 

уголовного дела Середенко, однако оглашение приговора было отложено до 

сентября 2022 года. Посольство РФ в Эстонии, комментируя спорное дело 

правозащитника, заявило, что создается впечатление, что дело Середенко 

искусственно затягивают из-за отсутствия каких-либо доказательств его вины. 

В Литве с 2010 года местные правоохранительные органы преследуют 

литовского журналиста и оппозиционного политика Альгирдаса Палецкиса. 

Изначально Палецкис был обвинен в распространении российской 

исторической точки зрения на процесс формирования Литовской Республики. 

Иная трактовка исторических событий, которую политик произнес во время 

выступления на радио, была воспринята литовским судом как попытка 

подорвать правящий режим. Восемь лет спустя, в 2018 году Палецкис был 

вновь арестован службой Государственной безопасности Литвы, которая 

обвинила его в шпионаже в пользу России. Используя фальшивый донос, 

следствие продержало Палецкиса в тюрьме более года. На данный момент 

судебный процесс против журналиста не завершен, ему грозит до 15 лет 

тюремного заключения. 

Правозащитники Фонда борьбы с репрессиями убеждены, что 

Организации Объединенных Наций следует предпринять максимальные 

усилия для остановки противоправных практик, применяемых властями и 

спецслужбами Прибалтийских стран против русскоязычных активистов 

(Александра Гапоненко, Владимира Линдермана, Кирилла Федорова, Юрия 

Алексеева, Сергея Середенко и Альгирдаса Палецкиса). Это позволит 

продемонстрировать всему миру, что ООН действительно заинтересована в 

поддержании мира, безопасности и соблюдения гражданских прав на планете, 

а «Декларация о правах лиц, принадлежащих к национальным или 

этническим, религиозным и языковым меньшинствам» не носит фиктивный 

характер. Чем громче прозвучит голос официального представителя 

Организации Объединенных Наций с осуждением происходящего в странах 

Балтии, тем быстрее это позволит прекратить гонения на русскоязычных 

активистов в дальнейшем и поможет спасти десятки, если не сотни судеб.  

 

Мира Тэрада,  

глава Фонда борьбы с репрессиями 

21 июня 2022 года 

 


