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Описание методики  
 

В начале 2020 года волонтеры Инициативной группы «Равенство. Достоинство. 

Гордость» выпустили первый годовой отчет по мониторингу нарушения прав в Баренц-

регионе России.  

 

В 2021 году мы решили продолжить собирать информацию о публикациях в 

независимых СМИ Баренц-региона и Интернете, систематизировать ее и 

проанализировать ситуацию с правами человека в нашем регионе. Баренц-регион России 

всегда отличался активностью в области защиты прав человека со стороны отдельных 

активистов, инициативных групп и общественных организаций. Кроме того, во всех 

областях региона работают независимые и профессиональные журналисты, которые 

ведут  свои расследования или освещают отдельные истории.  

 

География мониторинга: Мурманская область, Архангельская область, 

Республика Карелия, Республика Коми, Ненецкий автономный округ. 

 

Нашей задачей стало документирование и сохранение информации о случаях 

дискриминации, стигматизации и насилия, с которыми сталкиваются разные 

социальные группы в Мурманской области, Архангельской области, Республиках Коми, 

Карелии и Ямало-Ненецком автономном округе. На территории Баренц-региона России 

освещают нарушения прав человека такие издания как «Новая газета» (Татьяна Брицкая, 

собкор в Заполярье), «7х7 — Горизонтальная Россия» — интернет-журнал и 

медиаплатформа, Интернет-платформа «iRussia – Новости коренных народов России» и 

другие. 

 

С января 2020 по декабрь 2020 года волонтеры Инициативной группы 

«Равенство. Достоинство. Гордость» еженедельно изучали публикации в СМИ и 

фиксировали те, что освещали истории и факты нарушения прав человека. Задачи 

нашего мониторинга  таковы: 

1. Создать и сохранить 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 января по май 2020 года волонтеры проводили анализ публикаций СМИ . При 

анализе мы исходили из того, что права и свободы человека защищаются 

международным правом и Конституцией РФ. 

 

  

https://novayagazeta.ru/authors/55534
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Мурманская область 
 

Положение ЛГБТ+ и нарушение прав 

 

В Мурманской области действует Инициативная группа поддержки ЛГБТ+ 

сообщества «Максимум».  

2020 год начался с новости о том, что Лиза Васильева, жительница города 

Киркенес (Норвегия), будет участвовать в конкурсе Евровидение с песней «I am Gay». 

Музыкальный критик Евгений Бабичев в интервью телеканалу «360» даже высказал 

мнение, что Россия может отказаться от участия в конкурсе из-за нежелания быть 

объектом критики со сцены международного конкурса, если Лиза Васильева будет 

представлять Норвегию на международном конкурсе. 

 

• 11 февраля 2020. Инициативная межрегиональная группа Мурманска и Карелии 

против стигмы «Равенство. Достоинство. Гордость» призвала сторонников 

участвовать в онлайн-голосовании за Лизу Васильеву и поддержать ее выдвижение 

на музыкальный конкурс «Евровидение» от Норвегии с композицией I’m Gay. 

https://7x7-journal.ru/news/2020/02/11/organizatory-barenc-prajd-podderzhali-

norvezhskuyu-pevicu-v-otbore-evrovideniya 

• 16 февраля, 2020. Мурманчанка не будет представлять Норвегию на «Евровидении 

2020». https://www.mvestnik.ru/newslent/murmanchanka-ne-budet-predstavlyat-

norvegiyu-na-evrovidenii-2020/  

 

Пандемия COVID-19 повлияла не только на доступ к качественной 

медицинской помощи в регионе, но и существенно повлияла на экономическое 

положение уязвимых групп. В России ЛГБТ+ сообщество не было признано социальной 

группой, нуждающейся в экономической поддержке. С таким исключением из программ 

господдержки столкнулись и другие, кто живет в условиях социальной стигмы. В 

Мурманске ЛГБТ+ активисты организовали службу прямой помощи в первую волну 

пандемии COVID19. 

 

• 30 апреля 2020. Первое, второе и компот. Как мурманские ЛГБТ-активисты 

помогают членам сообщества, которые потеряли работу во время карантина. 

https://7x7-journal.ru/articles/2020/04/30/pervoe-vtoroe-i-kompot-kak-murmanskie-lgbt-

aktivisty-pomogayut-chlenam-soobshestva-kotorye-poteryali-rabotu-vo-vremya-

karantina 

 

Право на доступ к качественной медицинской помощи, право на здоровье 

 

 

Право на здоровье — это право каждого человека на наивысший достижимый уровень 

физического и психического здоровья, закрепленное в Международном пакте об 

экономических, социальных и культурных правах 1966 года. Это право каждого 

человека на профилактику и лечение, право принимать решения о своем здоровье и 

право на уважительное и достойное отношение без дискриминации. Каждый, 

независимо от местожительства, имеет право на здоровье, которое также зависит от 

адекватной санитарии и жилья, качественной пищи, здоровых условий труда и 

доступа к правосудию. 

 

 

https://7x7-journal.ru/news/2020/02/11/organizatory-barenc-prajd-podderzhali-norvezhskuyu-pevicu-v-otbore-evrovideniya
https://7x7-journal.ru/news/2020/02/11/organizatory-barenc-prajd-podderzhali-norvezhskuyu-pevicu-v-otbore-evrovideniya
https://www.mvestnik.ru/newslent/murmanchanka-ne-budet-predstavlyat-norvegiyu-na-evrovidenii-2020/
https://www.mvestnik.ru/newslent/murmanchanka-ne-budet-predstavlyat-norvegiyu-na-evrovidenii-2020/
https://7x7-journal.ru/articles/2020/04/30/pervoe-vtoroe-i-kompot-kak-murmanskie-lgbt-aktivisty-pomogayut-chlenam-soobshestva-kotorye-poteryali-rabotu-vo-vremya-karantina
https://7x7-journal.ru/articles/2020/04/30/pervoe-vtoroe-i-kompot-kak-murmanskie-lgbt-aktivisty-pomogayut-chlenam-soobshestva-kotorye-poteryali-rabotu-vo-vremya-karantina
https://7x7-journal.ru/articles/2020/04/30/pervoe-vtoroe-i-kompot-kak-murmanskie-lgbt-aktivisty-pomogayut-chlenam-soobshestva-kotorye-poteryali-rabotu-vo-vremya-karantina
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Мурманск и Мурманская область были существенно затронуты пандемией 

COVID-19. Кроме признанных уязвимых групп государством (люди пенсионного 

возраста, люди с хроническими заболеваниями, врачи и учителя) в Мурманской области 

COVID-19 затронул работающих вахтовым методом в отдаленных территориях. 

Существенные проблемы с организацией медицинской помощи в регионе затронули все 

население, включая медицинский персонал. При этом факты нарушения права на 

здоровье были связаны с нарушениями других прав: права на свободу от 

дискриминации, трудовых прав, права на медицинскую тайну и других прав. 

 

• 07 апреля 2020. В Мурманске местный житель пожаловался прокуратуру на 

местный оперативный штаб по противодействию коронавирусу, который 

распространил ложную информацию о его матери. 

https://zona.media/news/2020/04/07/fake  

• 09 апреля 2020. Как регионы реагируют на пандемию и везде ли врачам хватает 

средств защиты. https://novayagazeta.ru/articles/2020/04/09/84810-ya-respiratorov-ne-

videla-nikogda 

• 15 апреля 2020. В Мурманской области на пациентов с подозрением на COVID-19 

наденут электронные браслеты. https://novayagazeta.ru/news/2020/04/15/160709-v-

murmanskoy-oblasti-na-patsientov-s-podozreniem-na-covid-19-nadenut-elektronnye-

braslety 

• 18 апреля 2020. Монолог врача Оксаны Спиридоновой, которая не имеет права 

закрыть двери перед эпидемией. https://novayagazeta.ru/articles/2020/04/18/84979-

doktor-obyazan-vstat-mezhdu-zhiznyu-i-smertyu  

• 16 мая 2020. Игорь Чижов — водитель скорой в Мурманске. Стаж работы — 9 лет, 

водитель 2-го класса. Чижов — лидер профсоюзного бюро, он первым заявил о 

мизерных выплатах, полученных медиками в Заполярье вместо обещанных 

президентом сумм. «Новой» он рассказал, как живет провинциальная неотложка в 

эпоху пандемии. https://novayagazeta.ru/articles/2020/05/16/85403-zarazy-po-koleno  

• 27 мая 2020. «Нам сказали, младенцев увезут под конвоем». В Мурманске рожениц 

разлучили с детьми из-за COVID-19. 

https://novayagazeta.ru/articles/2020/05/27/85554-nam-skazali-mladentsev-uvezut-pod-

konvoem 

• 03 июня 2020. «За женой приехали ночью» Мурманский губернатор пообещал 

больничную койку всем носителям COVID-19. Принудительно госпитализировать 

могут тех, кого врачи больными не считают. 

https://novayagazeta.ru/articles/2020/06/01/85639-za-zhenoy-priehali-nochyu 

• 03 июня 2020. Царек на отшибе. Ограничения из-за вируса дали мелким чиновникам 

в регионах повод почувствовать себя всесильными. 

https://novayagazeta.ru/articles/2020/06/03/85678-tsarek-na-otshibe 

• 27 июня 2020. «Мест нет». Заболевших в области больше, чем ковидных коек. Из 

докладов регионального министра здравоохранения на губернаторских оперативках 

исчезла одна цифра. А именно заполняемость ковидных коек. 

https://bloger51.com/2020/06/78553  

• 04 июля 2020. Успешный кейс. Ковидных пациентов областной больницы ввиду 

дефицита мест переселили в здание бывшего института.  https://bloger51.com/page/6  

• 27 июля 2020. Ковид-квест. Пока оперштаб отчитывается о снижении числа жалоб 

на ковидную помощь, люди не перестают писать о полной разбалансированности 

ковидной логистики. https://bloger51.com/2020/07/79497 

https://zona.media/news/2020/04/07/fake
https://novayagazeta.ru/articles/2020/04/09/84810-ya-respiratorov-ne-videla-nikogda
https://novayagazeta.ru/articles/2020/04/09/84810-ya-respiratorov-ne-videla-nikogda
https://novayagazeta.ru/news/2020/04/15/160709-v-murmanskoy-oblasti-na-patsientov-s-podozreniem-na-covid-19-nadenut-elektronnye-braslety
https://novayagazeta.ru/news/2020/04/15/160709-v-murmanskoy-oblasti-na-patsientov-s-podozreniem-na-covid-19-nadenut-elektronnye-braslety
https://novayagazeta.ru/news/2020/04/15/160709-v-murmanskoy-oblasti-na-patsientov-s-podozreniem-na-covid-19-nadenut-elektronnye-braslety
https://novayagazeta.ru/articles/2020/04/18/84979-doktor-obyazan-vstat-mezhdu-zhiznyu-i-smertyu
https://novayagazeta.ru/articles/2020/04/18/84979-doktor-obyazan-vstat-mezhdu-zhiznyu-i-smertyu
https://novayagazeta.ru/articles/2020/05/16/85403-zarazy-po-koleno
https://novayagazeta.ru/articles/2020/05/27/85554-nam-skazali-mladentsev-uvezut-pod-konvoem
https://novayagazeta.ru/articles/2020/05/27/85554-nam-skazali-mladentsev-uvezut-pod-konvoem
https://novayagazeta.ru/articles/2020/06/01/85639-za-zhenoy-priehali-nochyu
https://novayagazeta.ru/articles/2020/06/03/85678-tsarek-na-otshibe
https://bloger51.com/2020/06/78553
https://bloger51.com/page/6
https://bloger51.com/2020/07/79497
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• 16 августа 2020. Пора валить. Ответственные за ковидоборьбу покинули регион. 

Стоит ли возвращаться? https://bloger51.com/2020/08/79777 

• 18 ноября 2020. Без названия. https://bloger51.com/2020/11/81103  

 

 

«Суть же истории в том, что есть маленький ребёнок, у которого не работали почки. 

И его мать стала донором, отдав свою почку полуторагодовалому сыну. Уникальную 

и сложнейшую операцию успешно провели московские врачи, которых через 

некоторое время из-за внутрибольничных интриг уволили. Тем не менее, какое-то 

количество жизней они успели спасти, в том числе и этого маленького 

мурманчанина. Но для того, чтобы почка в его растущем теле работала правильно, 

ему нужны лекарства, прописанные хирургами. И часть этих лекарств областной 

минздрав отказался закупать. Его мать обратилась к прокурору Мурманской области 

Василию Щербакову. С представлением вышел его первый зам Сергей Фирсов. 

Представление поддерживала помощник прокурора первомайского округа Анна 

Капелька. С представлением были согласны и опека, и детская поликлиника. Против 

был только минздрав, не явившийся ни на одно судебное заседание. Ни на одно. 

Чиновники минздрава были неправы, что и обозначил суд. Но ужас ситуации в том, 

что ни один из чиновников минздрава не понесет никакой ответственности за 

незаконное решение».  

https://bloger51.com/2020/11/81103  

 

 

• 07 декабря 2020. Терминальная стадия. В ночь на субботу водитель-правдоруб 

Александр Казак выложил в сеть видео, снятое его коллегами со «Скорой». На видео 

процесс доставки и выгрузки пациента в Кольскую ЦРБ. Думаю, посмотрели его уже 

многие — в том числе ответственные за происходящее в кадре граждане. 

https://bloger51.com/2020/12/81308 

• 17 декабря 2020. Страх и ненависть в Кольской ЦРБ.  

https://bloger51.com/2020/12/81442 

• 17 декабря 2020. «Трупы выносим сами: на каталку — и в мешок». Сотрудники 

ковидной больницы под Мурманском пожаловались президенту на отсутствие 

доплат. «Новая» изучила их аргументы. 

https://novayagazeta.ru/articles/2020/12/17/88423-trupy-vynosim-sami-na-katalku-i-v-

meshok 

 

 

КВД (ГОАУЗ «Мурманский Областной Центр Специализированных Видов 

Медицинской Помощи») ввел новые правила прохождения медицинской комиссии 

для мигрантов. Если приходит положительный тест на СOVID-19, то аннулируются 

все результаты других тестов. Другими словами после карантина и выздоровления 

необходимо снова сдавать тесты на ВИЧ, сифилис… это все платные тесты, это 

деньги. Хотя заражение СOVID-19 не является причиной депортации из России. 

Фарида Курдашова, председатель МООО «Мигрант» 

 

 

 

 

 

 

https://bloger51.com/2020/08/79777
https://bloger51.com/2020/11/81103
https://bloger51.com/2020/11/81103
https://bloger51.com/2020/12/81308
https://bloger51.com/2020/12/81442
https://novayagazeta.ru/articles/2020/12/17/88423-trupy-vynosim-sami-na-katalku-i-v-meshok
https://novayagazeta.ru/articles/2020/12/17/88423-trupy-vynosim-sami-na-katalku-i-v-meshok
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Право на свободу совести, свободу вероисповедания 

 

 

Право на свободу совести – естественное право человека формировать свои 

убеждения. 

 

Свобода вероисповедания — право исповедовать и практиковать любую религию. 

Исторически значение термина расширялось, и в настоящее время свобода 

вероисповедания обычно понимается также как право не исповедовать и не 

практиковать никакой религии, проповедовать религиозные или другие 

мировоззрения и/или пропагандировать отказ от них. 

 

 

• 22 января 2020. В Мурманске сотрудники правоохранительных органов задержали 

руководителя местной организации «Свидетелей Иеговы» (религиозная 

организация признана в России экстремистской и запрещена). 40-летнему мужчине 

вменили в вину организацию собраний для совместной молитвы. 

https://novayagazeta.ru/news/2020/01/22/158480-v-murmanske-zaderzhali-

rukovoditelya-svideteley-iegovy 

 

Право на экологическую безопасность 

 

В 2020 году в Мурманской области вопросы экологической безопасности 

оставались актуальными. К предприятиям – основным источникам загрязнения 

атмосферного воздуха региона на протяжении последних лет можно отнести: АО 

«Кольская ГМК», ПАО «Мурманская ТЭЦ», Филиал АО «РУСАЛ Урал», 

«Объединенная компания РУСАЛ Кандалакшский алюминиевый завод», АО«Апатит», 

АО «Ковдорский ГОК», АО «ОЛКОН». За 2020 год были опубликованы статьи об 

угрозах экологической безопасности.  

 

• 27 января 2020. Участники мурманского движения «Природа и молодежь» провели 

первый пробный сбор пластиковых изделий у жителей города. С 24 по 26 января в 

офисе природозащитников принимали, сортировали и взвешивали упаковку для 

переработки. https://7x7-journal.ru/news/2020/01/27/murmanskie-eko-aktivisty-vpervye-

sobrali-u-gorozhan-plastik-dlya-pererabotki  

• 17 июня 2020. Под Мурманском в реку и озеро попало неизвестное вещество. 

https://novayagazeta.ru/news/2020/06/17/162370-pod-murmanskom-v-reku-i-ozero-

popalo-neizvestnoe-veschestvo  

• 17 июня 2020. Отговорила роща. Закатаем! В центре Мурманска вырубили деревья в 

зеленой зоне, чтобы построить здание прокуратуры 

https://novayagazeta.ru/articles/2020/06/17/85886-otgovorila-roscha-zakataem 

• 29 августа 2020. Саамы очистили берег залива в районе Белокаменки. Сегодня в 

районе села Белокаменка состоялась экологическая акция «Спасибо за чистую 

тундру». https://indigenous-russia.com/archives/7290  

 

Права лиц, находящихся в местах лишения свободы 

 

На территории Мурманской области действует большое число пенитенциарных 

учреждений, в том числе Воспитательная колония УИН (Апатиты), Исправительная 

колония 17 (Мурманск), Исправительная колония № 16 (Мурмаши), Исправительная 

https://novayagazeta.ru/news/2020/01/22/158480-v-murmanske-zaderzhali-rukovoditelya-svideteley-iegovy
https://novayagazeta.ru/news/2020/01/22/158480-v-murmanske-zaderzhali-rukovoditelya-svideteley-iegovy
https://7x7-journal.ru/news/2020/01/27/murmanskie-eko-aktivisty-vpervye-sobrali-u-gorozhan-plastik-dlya-pererabotki
https://7x7-journal.ru/news/2020/01/27/murmanskie-eko-aktivisty-vpervye-sobrali-u-gorozhan-plastik-dlya-pererabotki
https://novayagazeta.ru/news/2020/06/17/162370-pod-murmanskom-v-reku-i-ozero-popalo-neizvestnoe-veschestvo
https://novayagazeta.ru/news/2020/06/17/162370-pod-murmanskom-v-reku-i-ozero-popalo-neizvestnoe-veschestvo
https://novayagazeta.ru/articles/2020/06/17/85886-otgovorila-roscha-zakataem
https://indigenous-russia.com/archives/7290
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колония № 18 (Мурмаши), Ковдорская уголовно-исполнительная инспекция № 13 

(Ковдор), Колония-поселение № 24 (Оленегорск), Учреждение ИК 23 УФСИН (Ревда), 

ФГУ Следственный Изолятор № 2 (Апатиты), Федеральное бюджетное учреждение 

исправительная колония № 20 (Зеленобрский), ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по 

Мурманской области (Мурманск), Центр временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей (Мончегорск). Закрытость учреждений ограничивает возможности 

журналистов и расследователей фиксировать факты нарушения прав человека в 

пенитенциарной системе. В период пандемии особое внимание уделялось именно праву 

на здоровье и доступ к квалифицированной медицинской помощи. 

 

• 23 апреля 2020. Нестерильная зона. Власти Мурманской области подтвердили 

первый случай заражения заключенного COVID-19. Под подозрением еще четверо. 

https://novayagazeta.ru/articles/2020/04/23/85071-vlasti-murmanskoy-oblasti-

podtverdili-pervyy-sluchay 

• 26 сентября 2020. Заключенный мурманской колонии, герой публикации «Новой», 

доказал через суд неоказание медпомощи. Дело стало прецедентным. 

https://novayagazeta.ru/news/2020/09/26/164522-zaklyuchennyy-murmanskoy-kolonii-

geroy-publikatsii-novoy-dokazal-cherez-sud-neokazanie-medpomoschi-v-tyuremnoy-

bolnitse-delo-stalo-pretsedentnym  

• 14 ноября 2020. «Многие даже не обращаются в санчасть». В мурманской колонии 

строгого режима вспышка коронавируса. Еще две зоны на карантине. Заключенные 

мурманской колонии № 17 пожаловались на отсутствие медпомощи во время 

вспышки коронавируса. https://novayagazeta.ru/articles/2020/11/14/87959-mnogie-

dazhe-ne-obraschayutsya-v-

sanchast?utm_source=tg&utm_medium=novaya&utm_campaign=v-murmanskoy-

kolonii-strogogo-rezhima-ik 

 

Право на защиту от домашнего насилия 

 

 

75–85% случаев насилия в отношении детей совершается в «круге доверия» (среди 

людей, которые должны быть наиболее безопасны для ребенка). 

15,7% опрошенных пожилых людей, не проживающих в специальных учреждениях, 

сталкивались с жестоким обращением 

 

Реальный масштаб домашнего насилия в России. 20 чисел / 28 января 2020 / 

Источник: Meduza 

 

 

• 11 ноября 2020. В Мурманске мужчина пытался убить супругу. В отдел полиции 

Мурманска ночью поступил звонок от 39-летней мурманчанки, которая сообщила, 

что муж ей угрожает убийством. На место происшествия в квартиру на улице 

Пономарева прибыл наряд патрульно-постовой службы. 

https://www.mvestnik.ru/newslent/v-murmanske-muzh-pytalsya-ubit-suprugu/ 

• 08 октября 2020. Убийца женщины из Заполярного получил срок. В начале октября 

состоялся суд. 9 лет колонии строгого режима получил 40-летний северянин за 

убийство своей 43-летней сожительницы. Трагедия произошла 20 мая этого года в 

Заполярном на улице Ленина. Мужчина вонзил нож в область левой ключицы 

женщины. От полученной раны потерпевшая скончалась. 

https://www.mvestnik.ru/newslent/revnivec-iz-zapolyarnogo-poluchil-srok-za-ubijstvo/ 

https://novayagazeta.ru/articles/2020/04/23/85071-vlasti-murmanskoy-oblasti-podtverdili-pervyy-sluchay
https://novayagazeta.ru/articles/2020/04/23/85071-vlasti-murmanskoy-oblasti-podtverdili-pervyy-sluchay
https://novayagazeta.ru/news/2020/09/26/164522-zaklyuchennyy-murmanskoy-kolonii-geroy-publikatsii-novoy-dokazal-cherez-sud-neokazanie-medpomoschi-v-tyuremnoy-bolnitse-delo-stalo-pretsedentnym
https://novayagazeta.ru/news/2020/09/26/164522-zaklyuchennyy-murmanskoy-kolonii-geroy-publikatsii-novoy-dokazal-cherez-sud-neokazanie-medpomoschi-v-tyuremnoy-bolnitse-delo-stalo-pretsedentnym
https://novayagazeta.ru/news/2020/09/26/164522-zaklyuchennyy-murmanskoy-kolonii-geroy-publikatsii-novoy-dokazal-cherez-sud-neokazanie-medpomoschi-v-tyuremnoy-bolnitse-delo-stalo-pretsedentnym
https://novayagazeta.ru/articles/2020/11/14/87959-mnogie-dazhe-ne-obraschayutsya-v-sanchast?utm_source=tg&utm_medium=novaya&utm_campaign=v-murmanskoy-kolonii-strogogo-rezhima-ik
https://novayagazeta.ru/articles/2020/11/14/87959-mnogie-dazhe-ne-obraschayutsya-v-sanchast?utm_source=tg&utm_medium=novaya&utm_campaign=v-murmanskoy-kolonii-strogogo-rezhima-ik
https://novayagazeta.ru/articles/2020/11/14/87959-mnogie-dazhe-ne-obraschayutsya-v-sanchast?utm_source=tg&utm_medium=novaya&utm_campaign=v-murmanskoy-kolonii-strogogo-rezhima-ik
https://novayagazeta.ru/articles/2020/11/14/87959-mnogie-dazhe-ne-obraschayutsya-v-sanchast?utm_source=tg&utm_medium=novaya&utm_campaign=v-murmanskoy-kolonii-strogogo-rezhima-ik
https://www.mvestnik.ru/newslent/v-murmanske-muzh-pytalsya-ubit-suprugu/
https://www.mvestnik.ru/newslent/revnivec-iz-zapolyarnogo-poluchil-srok-za-ubijstvo/
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Право на справедливое судебное разбирательство 

 

• 18 июля 2020. Рассказавшего «Новой» о нехватке медиков водителя «скорой» из 

Мурманска обвинили в неповиновении полиции и оставили на ночь в изоляторе. 

https://novayagazeta.ru/news/2020/07/18/163113-rasskazavshego-novoy-o-nehvatke-

medikov-voditelya-skoroy-iz-murmanska-obvinili-v-nepovinovenii-politsii-i-ostavili-na-

noch-v-izolyatore  

• 29 января 2020. Сдачи не надо. В Мурманске прокуратура требует 8 миллионов с 

инвалида. Судом доказано, что эти деньги ушли на развлечения бывшего 

губернатора. https://novayagazeta.ru/articles/2020/01/29/83678-sdachi-ne-nado  

 

Право на свободу слова и мысли 

 

 

Статья 29 Конституции РФ гарантирует каждому свободу мысли и слова, право 

свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию 

любым законным способом; гарантируется свобода массовой информации; цензура 

запрещается. 

 

 

• 19 августа 2020. «Министр не ездит на вызовы, ему морду не бьют» Героя 

публикации «Новой», рассказавшего правду о работе скорой, пытаются уволить. 

https://novayagazeta.ru/articles/2020/08/18/86724-ministr-ne-ezdit-na-vyzovy-emu-

mordu-ne-byut  

• 23 декабря 2020. Чекисты увлеклись чтением. ФСБ изъяла из типографии книгу о 

репрессированных финнах. Повод для изъятия - расследование некоего 

мошенничества при использовании гранта областного минкульта, который частично 

покрыл расходы на подготовку издания. 

https://novayagazeta.ru/articles/2020/12/23/88496-chekisty-uvleklis-chteniem  

 

Право на мирные собрания и публичные манифестации 

 

Право на мирные собрания существенно ограничено  Федеральным законом «О 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» на территории всей 

Российской Федерации, несмотря на то, что право гарантировано Конституцией РФ.  

 

 

Статья 31 Конституции РФ гласит: Граждане Российской Федерации имеют право 

собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, 

шествия и пикетирование. 

 

 

• 02 августа 2020. В Мурманске второй раз за выходные состоялась акция в 

поддержку хабаровчан. После ее окончания к координатору местного штаба 

Навального Виолетте Грудиной, участвовавшей в акции, подошел полицейский и 

пообещал в ближайшее время вручить ей протокол за нарушение порядка массовых 

акций, но не за это шествие, которое тоже было согласовано властями, а за 

предыдущие. https://novayagazeta.ru/news/2020/08/02/163469-v-murmanske-vtoroy-

raz-za-vyhodnye-sostoyalas-aktsiya-v-podderzhku-habarovchan 

https://novayagazeta.ru/news/2020/07/18/163113-rasskazavshego-novoy-o-nehvatke-medikov-voditelya-skoroy-iz-murmanska-obvinili-v-nepovinovenii-politsii-i-ostavili-na-noch-v-izolyatore
https://novayagazeta.ru/news/2020/07/18/163113-rasskazavshego-novoy-o-nehvatke-medikov-voditelya-skoroy-iz-murmanska-obvinili-v-nepovinovenii-politsii-i-ostavili-na-noch-v-izolyatore
https://novayagazeta.ru/news/2020/07/18/163113-rasskazavshego-novoy-o-nehvatke-medikov-voditelya-skoroy-iz-murmanska-obvinili-v-nepovinovenii-politsii-i-ostavili-na-noch-v-izolyatore
https://novayagazeta.ru/articles/2020/01/29/83678-sdachi-ne-nado
https://novayagazeta.ru/articles/2020/08/18/86724-ministr-ne-ezdit-na-vyzovy-emu-mordu-ne-byut
https://novayagazeta.ru/articles/2020/08/18/86724-ministr-ne-ezdit-na-vyzovy-emu-mordu-ne-byut
https://novayagazeta.ru/articles/2020/12/23/88496-chekisty-uvleklis-chteniem
https://novayagazeta.ru/news/2020/08/02/163469-v-murmanske-vtoroy-raz-za-vyhodnye-sostoyalas-aktsiya-v-podderzhku-habarovchan
https://novayagazeta.ru/news/2020/08/02/163469-v-murmanske-vtoroy-raz-za-vyhodnye-sostoyalas-aktsiya-v-podderzhku-habarovchan
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• 5 октября 2020. Медсестра в Заполярном Мурманской области потребовала от 

властей «заплатить за COVID». https://7x7-journal.ru/news/2020/10/05/medsestra-v-

zapolyarnom-murmanskoj-oblasti-potrebovala-ot-vlastej-zaplatit-za-covid 

• 5 октября 2020. Работница Печенгской ЦРБ в Заполярном вышла на пикет за 

«ковидные» выплаты. Как рассказала Наталья, изначально она планировала 

провести пикет с большим количеством людей, однако в администрации отказали в 

этом. Медработник пояснила, что причиной выхода на пикет стало недоначисление 

выплат за помощь коронавирусным больным. https://murmansk.ru/4825 

 

 

Своих положенных выплат Наталья добивается уже  на протяжении длительного 

времени, а её проблему публично  озвучивал депутат областной Думы Олег Черкашин, 

когда в региональном парламенте выступал губернатор Андрей Чибис. Кстати, 

северянка прокомментировала и фразу губернатора о том, что пикеты – это «не способ 

решения проблем». 

 

 

Превышение должностных полномочий и насилие со стороны сотрудников 

правоохранительных органов 

 

• 08 апреля 2020. Жителя Мурманска после выхода из дома оштрафовали за отсутствие 

заранее составленной им справки с маршрутом. 

https://novayagazeta.ru/news/2020/04/08/160542-zhitelya-murmanska-oshtrafovali-za-

otsutstvie-razresheniya-samomu-sebe-vyyti-iz-doma 

• 08 июня 2020. В Мурманской области на полицейского завели дело за удары 

задержанного электрошокером. https://novayagazeta.ru/news/2020/06/08/162158-v-

murmanskoy-oblasti-na-politseyskogo-zaveli-delo-za-udary-elektroshokerom-

zaderzhannogo 

• 21 октября 2020. Под Мурманском полицейские попросили рыбака поймать им 

лосося, а после жестко задержали его за браконьерство. 

https://novayagazeta.ru/news/2020/10/21/165090-pod-murmanskom-politseyskie-

poprosili-rybaka-poymat-im-losos-a-posle-zhestko-zaderzhali-ego-za-brakonierstvo  

 

 

Преследования сейчас точечные, например, за акции в поддержку хабаровчан штрафы 

получила только я. При задержаниях на акции не соблюдаются правовые нормы – в 

ИВС незаконно находиться могут женщины, у которых есть несовершеннолетние 

дети. Юридические инструменты (заявления, суды, обжалования) остаются без 

справедливых решений.  

Виолетта Грудина (координаторка штаба Навального в городе Мурманске) 

 

 

Преступления на почве ненависти, речи ненависти, угрозы 

 

• 21 января 2020. Пресс-секретарь судоремонтного завода ОСК назвала журналистов 

«пиндосовскими тварями». https://novayagazeta.ru/news/2020/01/21/158449-press-

sekretar-sudoremontnogo-zavoda-osk-nazvala-zhurnalistov-pindosovskimi-tvaryami  

https://7x7-journal.ru/news/2020/10/05/medsestra-v-zapolyarnom-murmanskoj-oblasti-potrebovala-ot-vlastej-zaplatit-za-covid
https://7x7-journal.ru/news/2020/10/05/medsestra-v-zapolyarnom-murmanskoj-oblasti-potrebovala-ot-vlastej-zaplatit-za-covid
https://murmansk.ru/4825
https://novayagazeta.ru/news/2020/04/08/160542-zhitelya-murmanska-oshtrafovali-za-otsutstvie-razresheniya-samomu-sebe-vyyti-iz-doma
https://novayagazeta.ru/news/2020/04/08/160542-zhitelya-murmanska-oshtrafovali-za-otsutstvie-razresheniya-samomu-sebe-vyyti-iz-doma
https://novayagazeta.ru/news/2020/06/08/162158-v-murmanskoy-oblasti-na-politseyskogo-zaveli-delo-za-udary-elektroshokerom-zaderzhannogo
https://novayagazeta.ru/news/2020/06/08/162158-v-murmanskoy-oblasti-na-politseyskogo-zaveli-delo-za-udary-elektroshokerom-zaderzhannogo
https://novayagazeta.ru/news/2020/06/08/162158-v-murmanskoy-oblasti-na-politseyskogo-zaveli-delo-za-udary-elektroshokerom-zaderzhannogo
https://novayagazeta.ru/news/2020/10/21/165090-pod-murmanskom-politseyskie-poprosili-rybaka-poymat-im-losos-a-posle-zhestko-zaderzhali-ego-za-brakonierstvo
https://novayagazeta.ru/news/2020/10/21/165090-pod-murmanskom-politseyskie-poprosili-rybaka-poymat-im-losos-a-posle-zhestko-zaderzhali-ego-za-brakonierstvo
https://novayagazeta.ru/news/2020/01/21/158449-press-sekretar-sudoremontnogo-zavoda-osk-nazvala-zhurnalistov-pindosovskimi-tvaryami
https://novayagazeta.ru/news/2020/01/21/158449-press-sekretar-sudoremontnogo-zavoda-osk-nazvala-zhurnalistov-pindosovskimi-tvaryami
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• 31 января 2020. «Выселить и сжечь». Как «Новая» пыталась добиться уголовного 

дела за комментарии в Сети. Объяснительная записка Татьяны Брицкой читателям 

«Новой». https://novayagazeta.ru/articles/2020/01/31/83703-vyselit-i-szhech 

 

 

• 7 апреля 2020. Мурманск. Мурманский оперштаб солгал о женщине с подозрением 

на коронавирус. Ее затравили в соцсетях. 

https://novayagazeta.ru/news/2020/04/07/160494-murmanskiy-opershtab-solgal-o-

zhenschine-s-podozreniem-na-koronavirus-ee-zatravili-v-sotssetyah 

 

Права коренных и малочисленных народов 

 

В Мурманской области проживают саами и поморы, а согласно переписи населения в 

2010 году, кроме того, ненцы, вепсы, ханты, абазины и нагайбаки, шорцы и эвенки, 

ижорцы, манси, чукчи и эвены, бессермяне, кеты, коряки, кумандинцы. Исторически на 

Кольском полуострове жили саами и позже поморы. Сейчас активную деятельность по 

защите своих прав, сохранению наследия ведут саами. Активисты много внимания 

уделяют экологическим проблемам Кольской земли и сохранению саамского языка. 

 

• 15 июня 2020. Донос на коренных Российских саамов снова обвиняют в сепаратизме. 

https://novayagazeta.ru/articles/2020/06/12/85820-donos-na-korennyh  

• 29 июля 2020. «Предки не простят» Поморы веками ловят сельдь в Белом море. 

Российский суд считает их традиции браконьерством. 

https://novayagazeta.ru/articles/2020/07/24/86396-predki-ne-prostyat  

• 07 августа 2020. Коренные народы российского Севера попросили Илона Маска 

отказаться от продукции «Норникеля». https://indigenous-russia.com/archives/5821  

• 07 августа 2020. Коренные народы российского Севера попросили Илона Маска 

отказаться от продукции «Норникеля». 

https://novayagazeta.ru/news/2020/08/07/163599-korennye-narody-rossiyskogo-severa-

poprosili-ilona-maska-otkazatsya-ot-produktsii-nornikelya  

 

Представители коренных малочисленных народов Севера, обратились к главе компании 

SpaceX Илону Маску с просьбой больше не закупать продукцию «Норникеля». 

Документ подписан членами российского объединения экспертов, активистов и лидеров 

организаций народов Севера, Сибири и Дальнего Востока «Абориген-Форум». 

 

• 10 августа 2020. Как тебе Потанин, Илон Маск? Коренные народы российского 

Севера просят «Теслу» отказаться от продукции «Норникеля». 

https://novayagazeta.ru/articles/2020/08/10/86600-kak-tebe-potanin-ilon-mask  

 

Самая большая проблема была и остается для коренных народов – право на 

пользование земельными ресурсами. В этой сфере в 2020-ом году нет никаких 

изменений. Проблемы даже обострились, так как промышленные компании все 

активнее ведут или хотят вести свою деятельность на территории Кольского 

полуострова, где места исторического проживания саами. Они игнорируют все 

обращения коренного народа. Обращения, которые были отправлены в 2020-ом году 

(приглашение к диалогу о свободном предварительном осознанном согласии в Ростех 

и приглашение ко взаимодействию и проведению мероприятий по сохранению 

культуры и самобытности саами в Норникель), ответа не получили.  

Андрей Данилов, саамский активист. 

https://novayagazeta.ru/articles/2020/01/31/83703-vyselit-i-szhech
https://novayagazeta.ru/news/2020/04/07/160494-murmanskiy-opershtab-solgal-o-zhenschine-s-podozreniem-na-koronavirus-ee-zatravili-v-sotssetyah
https://novayagazeta.ru/news/2020/04/07/160494-murmanskiy-opershtab-solgal-o-zhenschine-s-podozreniem-na-koronavirus-ee-zatravili-v-sotssetyah
https://novayagazeta.ru/articles/2020/06/12/85820-donos-na-korennyh
https://novayagazeta.ru/articles/2020/07/24/86396-predki-ne-prostyat
https://indigenous-russia.com/archives/5821
https://novayagazeta.ru/news/2020/08/07/163599-korennye-narody-rossiyskogo-severa-poprosili-ilona-maska-otkazatsya-ot-produktsii-nornikelya
https://novayagazeta.ru/news/2020/08/07/163599-korennye-narody-rossiyskogo-severa-poprosili-ilona-maska-otkazatsya-ot-produktsii-nornikelya
https://novayagazeta.ru/articles/2020/08/10/86600-kak-tebe-potanin-ilon-mask
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• 29 апреля 2020. В Мурманской области отменили вип-охоту в «лосином роддоме». 

Этого требовал коренной народ. https://novayagazeta.ru/news/2020/04/29/161118-v-

murmanskoy-oblasti-otmenili-vip-ohotu-v-losinom-roddome-etogo-treboval-korennoy-

narod  

• 25 июля 2020. Житель Мурманской области не может добиться, чтобы в его 

охотничьем билете поставили отметку о национальной принадлежности. Саам 

Андрей Данилов сможет бесплатно охотиться, только если ухудшит свои условия 

жизни. https://indigenous-russia.com/archives/5301 

• 29 августа 2020. В этом году в Мурманске установят памятник воинам-оленеводам. 

В 2020 году завершатся работы по установке памятного мемориального объекта, 

посвященного подвигу бойцов оленетранспортных батальонов – защитников 

Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в 

городе Мурманске. В настоящий момент мемориальный объект находится в работе 

у скульптора – победителя конкурса эскизов. https://indigenous-

russia.com/archives/7286  

• 26 октября 2020. Памятник оленно-транспортным батальонам Великой 

Отечественной установят в Мурманске. https://tass.ru/obschestvo/4678738  

• 07 декабря 2020. Памятник оленно-транспортным батальонам в Мурманске откроют 

9 декабря. https://severpost.ru/read/106685/  

• 07 декабря 2020. Памятник оленетранспортным батальонам в Мурманске откроют 9 

декабря. https://www.mvestnik.ru/newslent/pamyatnik-olenetransportnym-batalonam-v-

murmanske-otkroyut-9-dekabrya/  

• 09 декабря 2020. Памятник оленетранспортным батальонам установили в 

Мурманске. https://www.interfax-russia.ru/northwest/main/pamyatnik-olennym-

batalonam-ustanovili-v-murmanske  

• 09 декабря 2020. В Мурманске открыли памятник бойцам оленетранспортных 

батальонов. 

https://murmansk.aif.ru/society/v_murmanske_otkryli_pamyatnik_boycam_olenetranspo

rtnyh_batalonov  

• 09 декабря 2020. В Мурманске открыли памятник бойцам оленетранспортных 

батальонов. https://rg.ru/2020/12/09/reg-szfo/v-murmanske-otkryt-pamiatnik-bojcam-

olenetransportnyh-batalonov.html  

• 10 декабря 2020. В Мурманске открыли памятник бойцам оленетранспортных 

батальонов. https://goarctic.ru/news/v-murmanske-otkryli-pamyatnik-boytsam-

olenetransportnykh-batalonov/ 

 

Общий уровень речей ненависти, нарушения прав, преследования и давления на 

правозащитников и гражданских активистов остается крайне высоким в Мурманской 

области. Общие тенденции хорошо иллюстрирует новость о планах установки бюста 

Сталина в Мурманске. 

 

• 17 июня 2020. В Мурманске вновь собираются установить бюст Сталина. 

https://novayagazeta.ru/news/2020/06/17/162368-v-murmanske-vnov-sobirayutsya-

ustanovit-byust-stalina  

 

 

 

 

https://novayagazeta.ru/news/2020/04/29/161118-v-murmanskoy-oblasti-otmenili-vip-ohotu-v-losinom-roddome-etogo-treboval-korennoy-narod
https://novayagazeta.ru/news/2020/04/29/161118-v-murmanskoy-oblasti-otmenili-vip-ohotu-v-losinom-roddome-etogo-treboval-korennoy-narod
https://novayagazeta.ru/news/2020/04/29/161118-v-murmanskoy-oblasti-otmenili-vip-ohotu-v-losinom-roddome-etogo-treboval-korennoy-narod
https://indigenous-russia.com/archives/5301
https://indigenous-russia.com/archives/7286
https://indigenous-russia.com/archives/7286
https://tass.ru/obschestvo/4678738
https://severpost.ru/read/106685/
https://www.mvestnik.ru/newslent/pamyatnik-olenetransportnym-batalonam-v-murmanske-otkroyut-9-dekabrya/
https://www.mvestnik.ru/newslent/pamyatnik-olenetransportnym-batalonam-v-murmanske-otkroyut-9-dekabrya/
https://www.interfax-russia.ru/northwest/main/pamyatnik-olennym-batalonam-ustanovili-v-murmanske
https://www.interfax-russia.ru/northwest/main/pamyatnik-olennym-batalonam-ustanovili-v-murmanske
https://murmansk.aif.ru/society/v_murmanske_otkryli_pamyatnik_boycam_olenetransportnyh_batalonov
https://murmansk.aif.ru/society/v_murmanske_otkryli_pamyatnik_boycam_olenetransportnyh_batalonov
https://rg.ru/2020/12/09/reg-szfo/v-murmanske-otkryt-pamiatnik-bojcam-olenetransportnyh-batalonov.html
https://rg.ru/2020/12/09/reg-szfo/v-murmanske-otkryt-pamiatnik-bojcam-olenetransportnyh-batalonov.html
https://goarctic.ru/news/v-murmanske-otkryli-pamyatnik-boytsam-olenetransportnykh-batalonov/
https://goarctic.ru/news/v-murmanske-otkryli-pamyatnik-boytsam-olenetransportnykh-batalonov/
https://novayagazeta.ru/news/2020/06/17/162368-v-murmanske-vnov-sobirayutsya-ustanovit-byust-stalina
https://novayagazeta.ru/news/2020/06/17/162368-v-murmanske-vnov-sobirayutsya-ustanovit-byust-stalina
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Два важных аспекта в сфере политических прав сейчас в регионе. Во-первых, 

полностью зачищено информационное поле. Практические нет в регионе 

независимых СМИ, в регионе полная цензура, нулевая критика власти в СМИ. Во-

вторых, зачищена и политическая арена в регионе. Населению борьба политических 

элит безразлична и политическая активность населения низкая. Вся информация о 

политических мероприятиях цензурируется любыми способами. Властью выбрана 

стратегия игнорирования, вероятно она идеальна для них сейчас.  

Виолетта Грудина (координаторка штаба Навального в городе Мурманске) 

 

 

 

Архангельская область 
 

 

Положение ЛГБТ+ и нарушение прав 
 

В Архангельской области работают две инициативные группы по защите от 

дискриминации и преодолению стигмы «Ракурс» и «СОК». Инициативные группы 

фиксировали факты нарушения прав и активно сотрудничали с журналистами. 

 

• 23 июня 2020. В Архангельске продавец напал на двух активистов ЛГБТ-сообщества 

В Архангельске сотрудник магазина «Магнит» напал на двух активистов ЛГБТ-

сообщества «на почве гомофобной ненависти». Мужчин избили, одному из них 

разбили экран телефона. Об этом рассказали в инициативной группе «Ракурс». 

https://www.severreal.org/a/30685953.html 

• 23 июня 2020. В Архангельске гей-активисты пожаловались в полицию на 

избившего их кассира магазина Продавец-кассир магазина «Магнит» в 

Архангельске днем 20 июня напал на двух администраторов комьюнити-центра 

«Ракурс», они обратились в полицию. Об этом члены инициативной группы 

сообщили в своем сообществе в соцсети «ВКонтакте». https://7x7-

journal.ru/news/2020/06/23/v-arhangelske-gej-aktivisty-pozhalovalis-v-policiyu-na-

izbivshego-ih-kassira-magazina 

• 27 июля 2020. В Архангельске полиция возбудила дело в отношении кассира 

супермаркета за избиение ЛГБТ-активистов. https://7x7-

journal.ru/news/2020/07/27/v-arhangelske-policiya-vozbudila-delo-v-otnoshenii-kassira-

supermarketa-za-izbienie-lgbt-aktivistov 

 

 

В целом у людей плохо с пониманием того, что такое право. В том числе потому, что 

государство навязывает модель обязанностей, а не прав. За несколько лет, я увидел, 

что люди не готовы брать ответственность за свои права, а именно идти в полицию, 

подавать в суд, выходить в пикеты. 

Юрий, руководитель, член совета ИГ «СОК» Архангельская область. 

 

 

Право на доступ к качественной медицинской помощи, право на здоровье 

 

• 15 ноября 2020.«Альянс врачей»: пациенты больницы в Архангельской области 

добились мазков на коронавирус, объявив голодовку. Пациенты больницы в 

https://www.severreal.org/a/30685953.html
https://7x7-journal.ru/news/2020/06/23/v-arhangelske-gej-aktivisty-pozhalovalis-v-policiyu-na-izbivshego-ih-kassira-magazina
https://7x7-journal.ru/news/2020/06/23/v-arhangelske-gej-aktivisty-pozhalovalis-v-policiyu-na-izbivshego-ih-kassira-magazina
https://7x7-journal.ru/news/2020/06/23/v-arhangelske-gej-aktivisty-pozhalovalis-v-policiyu-na-izbivshego-ih-kassira-magazina
https://7x7-journal.ru/news/2020/07/27/v-arhangelske-policiya-vozbudila-delo-v-otnoshenii-kassira-supermarketa-za-izbienie-lgbt-aktivistov
https://7x7-journal.ru/news/2020/07/27/v-arhangelske-policiya-vozbudila-delo-v-otnoshenii-kassira-supermarketa-za-izbienie-lgbt-aktivistov
https://7x7-journal.ru/news/2020/07/27/v-arhangelske-policiya-vozbudila-delo-v-otnoshenii-kassira-supermarketa-za-izbienie-lgbt-aktivistov
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Архангельской области добились мазков на коронавирус, объявив голодовку. В 

городской больнице Коряжмы пациенты объявили голодовку после того, как в 

отделении закончились зонды для взятия мазков на коронавирус. Шесть человек, 

лежащие в одной палате, отказались принимать пищу, пока им не сделают тест. 

https://7x7-journal.ru/news/2020/11/15/alyans-vrachej-pacienty-bolnicy-v-arhangelskoj-

oblasti-dobilis-mazkov-na-koronavirus-obyaviv-golodovku 

 

 

Во всем мире первая ключевая проблема в 2020 году – это пандемия COVID-19.  Но у 

нас накладывается местная специфика. Государство получило возможность 

применять беспрецедентные меры безопасности и новые ограничительные меры в 

связи с COVID-19. В России в целом появились сильные ограничения в сфере 

гражданских прав и прав человека.  

Параллельно с этим, учитывая, что система здравоохранения в северных регионах уже  

была в глубоком кризисе,  на фоне ковида ее состояние стало хуже,  и очевиднее стала 

недоступность медицины для большинства населения. 

Государственные чиновники, власть получили возможность скрывать реальные 

цифры ковидной статистики, факты массового инфицирования внутри больниц, число 

смертей от внутрибольничного заражения. Люди оказывались без 

квалифицированной медицинской помощи и информации о реальной ситуации в 

сфере здравоохранения, а медицинский персонал не получал должной защиты и 

оплаты за свою работу. Люди оказывались в ситуации, когда они не могли купить 

качественные медицинские препараты, в том числе назначенные врачами при ковиде. 

Другими словами, ковид подсветил все проблемы. 

Татьяна Брицкая, собкор в Заполярье,  «Новая газета» 

 

 

Право на свободу совести, свободу вероисповедания 

 

• 25 февраля 2020. В Архангельской области «Свидетелей Иеговы» (религиозная 

организация признана в России экстремистской и запрещена) обвинили в вовлечении 

несовершеннолетних в экстремизм. Они молились со своими детьми 

https://novayagazeta.ru/news/2020/02/25/159332-v-arhangelskoy-oblasti-svideteley-

iegovy-obvinili-v-vovlechenii-nesovershennoletnih-v-ekstremizm-oni-molilis-so-svoimi-

detmi 

 

 

«Свидетели Иеговы» (религиозная организация признана в России экстремистской и 

запрещена) признаны экстремистской организацией. 20 апреля 2017 года Верховный 

суд вынес постановление о ликвидации Управленческого центра и почти 400 

региональных общин по всей территории РФ. В 2018 году в России в отношении 

членов общин начали возбуждать уголовные дела о причастности к деятельности 

экстремистской организации по статье 282.2 УК РФ. 

 

 

• 10 апреля 2020. Пастор ЛГБТ лишился паствы. Методистская Церковь в 

Архангельске теперь вне закона. В Архангельске по решению суда на основании 

статьи 8 ФЗ 125 прекращена деятельность местной религиозной организации 

«Объединенная Методистская церковь «Архангелогородская». 

https://www.echosevera.ru/2020/04/10/5e8f2b11eac9127e2b6de562.html  

https://7x7-journal.ru/news/2020/11/15/alyans-vrachej-pacienty-bolnicy-v-arhangelskoj-oblasti-dobilis-mazkov-na-koronavirus-obyaviv-golodovku
https://7x7-journal.ru/news/2020/11/15/alyans-vrachej-pacienty-bolnicy-v-arhangelskoj-oblasti-dobilis-mazkov-na-koronavirus-obyaviv-golodovku
https://novayagazeta.ru/news/2020/02/25/159332-v-arhangelskoy-oblasti-svideteley-iegovy-obvinili-v-vovlechenii-nesovershennoletnih-v-ekstremizm-oni-molilis-so-svoimi-detmi
https://novayagazeta.ru/news/2020/02/25/159332-v-arhangelskoy-oblasti-svideteley-iegovy-obvinili-v-vovlechenii-nesovershennoletnih-v-ekstremizm-oni-molilis-so-svoimi-detmi
https://novayagazeta.ru/news/2020/02/25/159332-v-arhangelskoy-oblasti-svideteley-iegovy-obvinili-v-vovlechenii-nesovershennoletnih-v-ekstremizm-oni-molilis-so-svoimi-detmi
https://www.echosevera.ru/2020/04/10/5e8f2b11eac9127e2b6de562.html
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Право на экологическую безопасность 

 

2020 год для Архангельских экологических активистов оставался значимым и был 

связан с экологическими протестами против строительства мусорного полигона вблизи 

железнодорожной станции Шиес в Ленском районе Архангельской области. 
 

• 16 января 2020. Эмигрировавшему в Украину акционисту Древарху 

Просветленному российские спецслужбы угрожают похищением  

https://novayagazeta.ru/news/2020/01/16/158350-emigrirovavshemu-v-ukrainu-

aktsionistu-drevarhu-prosvetlennomu-rossiyskie-spetssluzhby-ugrozhayut-pohischeniem 

• 26 января 2020. В Северодвинске прошел массовый пикет в поддержку независимой 

телекомпании «СТВ-24». Архангельский филиал «Ростелекома» в декабре 2019 года 

заявил о расторжении договора с ней в одностороннем порядке без объяснения 

причин. Акцию организовало движение «Чистый север 29» и северодвинская 

«ЭкоБессрочка». В пикете поучаствовали около 400 человек. https://7x7-

journal.ru/news/2020/01/26/zhiteli-arhangelskoj-oblasti-vyshli-na-massovyj-piket-v-

podderzhku-osveshavshej-protesty-na-shiese-nezavisimoj-telekompanii 

• 28 января 2020. Архангельский областной суд признал законным штраф в 2 тыс. руб. 

активисту Александру Миронову, который летом 2019 года разместил на билбордах 

в Плесецком районе три баннера «СТОП #ШИЕС!». https://7x7-

journal.ru/news/2020/01/28/arhangelskij-oblastnoj-sud-ne-nashel-prichin-dlya-otmeny-

shtrafa-vladelcu-bannerov-stop-shies 

• 01 февраля 2020. Стартовало голосование за кандидатов в народные губернаторы 

Архангельской области. Всего в список вошли 13 человек. Одним из условий 

выдвижения в кандидаты было соответствие требованиям закона и разделение 

убеждений движения «СТОП-ШИЕС». https://7x7-

journal.ru/news/2020/02/02/nachalos-obyavlennoe-ekologicheskoj-koaliciej-stop-shies-

golosovanie-za-narodnogo-gubernatora-arhangelskoj-oblasti 

• 07 февраля 2020. Арбитражный суд Коми отклонил иск Общества по защите прав 

потребителей «Защита» к региональному управлению ФАС за отказ возбуждать 

дело против компании «РЖД», которая отменила пассажирскую остановку на 

станции Шиес. https://7x7-journal.ru/news/2020/02/07/arbitrazhnyj-sud-komi-priznal-

zakonnoj-otmenu-ostanovki-passazhirskih-poezdov-na-stancii-shies 

• 22 февраля 2020. В Архангельске четыре экоактивиста вышли на одиночные пикеты 

к зданиям горадминистрации и правительства региона против загрязнения воздуха 

в рамках акции Fridays For Future («Пятницы ради будущего»), призванной привлечь 

внимание к глобальному климатическому кризису. https://7x7-

journal.ru/news/2020/02/22/arhangelskie-aktivisty-vyshli-na-akciyu-fridays-for-future-

protiv-zagryazneniya-vozduha 

• 09 марта 2020. Несколько десятков человек собрались 9 марта на острове Бревенник 

в Архангельске (находится в дельте Северной Двины) на митинг против установки 

оборудования по сжиганию мусора. https://7x7-journal.ru/news/2020/03/09/v-

arhangelske-proshel-miting-protiv-ustanovki-oborudovaniya-dlya-szhiganiya-musora-v-

cherte-goroda 

• 12 февраля 2020. В селе Урдома Архангельской области после визита в лагерь 

экоактивистов на станции Шиес был задержан гражданин Латвии Бенес Айо. 

https://7x7-journal.ru/news/2020/02/12/v-arhangelskoj-oblasti-posle-vizita-na-shies-

policiya-zaderzhala-voevavshego-za-dnr-grazhdanina-latvii 

https://novayagazeta.ru/news/2020/01/16/158350-emigrirovavshemu-v-ukrainu-aktsionistu-drevarhu-prosvetlennomu-rossiyskie-spetssluzhby-ugrozhayut-pohischeniem
https://novayagazeta.ru/news/2020/01/16/158350-emigrirovavshemu-v-ukrainu-aktsionistu-drevarhu-prosvetlennomu-rossiyskie-spetssluzhby-ugrozhayut-pohischeniem
https://7x7-journal.ru/news/2020/01/26/zhiteli-arhangelskoj-oblasti-vyshli-na-massovyj-piket-v-podderzhku-osveshavshej-protesty-na-shiese-nezavisimoj-telekompanii
https://7x7-journal.ru/news/2020/01/26/zhiteli-arhangelskoj-oblasti-vyshli-na-massovyj-piket-v-podderzhku-osveshavshej-protesty-na-shiese-nezavisimoj-telekompanii
https://7x7-journal.ru/news/2020/01/26/zhiteli-arhangelskoj-oblasti-vyshli-na-massovyj-piket-v-podderzhku-osveshavshej-protesty-na-shiese-nezavisimoj-telekompanii
https://7x7-journal.ru/news/2020/01/28/arhangelskij-oblastnoj-sud-ne-nashel-prichin-dlya-otmeny-shtrafa-vladelcu-bannerov-stop-shies
https://7x7-journal.ru/news/2020/01/28/arhangelskij-oblastnoj-sud-ne-nashel-prichin-dlya-otmeny-shtrafa-vladelcu-bannerov-stop-shies
https://7x7-journal.ru/news/2020/01/28/arhangelskij-oblastnoj-sud-ne-nashel-prichin-dlya-otmeny-shtrafa-vladelcu-bannerov-stop-shies
https://7x7-journal.ru/news/2020/02/02/nachalos-obyavlennoe-ekologicheskoj-koaliciej-stop-shies-golosovanie-za-narodnogo-gubernatora-arhangelskoj-oblasti
https://7x7-journal.ru/news/2020/02/02/nachalos-obyavlennoe-ekologicheskoj-koaliciej-stop-shies-golosovanie-za-narodnogo-gubernatora-arhangelskoj-oblasti
https://7x7-journal.ru/news/2020/02/02/nachalos-obyavlennoe-ekologicheskoj-koaliciej-stop-shies-golosovanie-za-narodnogo-gubernatora-arhangelskoj-oblasti
https://7x7-journal.ru/news/2020/02/07/arbitrazhnyj-sud-komi-priznal-zakonnoj-otmenu-ostanovki-passazhirskih-poezdov-na-stancii-shies
https://7x7-journal.ru/news/2020/02/07/arbitrazhnyj-sud-komi-priznal-zakonnoj-otmenu-ostanovki-passazhirskih-poezdov-na-stancii-shies
https://7x7-journal.ru/news/2020/02/22/arhangelskie-aktivisty-vyshli-na-akciyu-fridays-for-future-protiv-zagryazneniya-vozduha
https://7x7-journal.ru/news/2020/02/22/arhangelskie-aktivisty-vyshli-na-akciyu-fridays-for-future-protiv-zagryazneniya-vozduha
https://7x7-journal.ru/news/2020/02/22/arhangelskie-aktivisty-vyshli-na-akciyu-fridays-for-future-protiv-zagryazneniya-vozduha
https://7x7-journal.ru/news/2020/03/09/v-arhangelske-proshel-miting-protiv-ustanovki-oborudovaniya-dlya-szhiganiya-musora-v-cherte-goroda
https://7x7-journal.ru/news/2020/03/09/v-arhangelske-proshel-miting-protiv-ustanovki-oborudovaniya-dlya-szhiganiya-musora-v-cherte-goroda
https://7x7-journal.ru/news/2020/03/09/v-arhangelske-proshel-miting-protiv-ustanovki-oborudovaniya-dlya-szhiganiya-musora-v-cherte-goroda
https://7x7-journal.ru/news/2020/02/12/v-arhangelskoj-oblasti-posle-vizita-na-shies-policiya-zaderzhala-voevavshego-za-dnr-grazhdanina-latvii
https://7x7-journal.ru/news/2020/02/12/v-arhangelskoj-oblasti-posle-vizita-na-shies-policiya-zaderzhala-voevavshego-za-dnr-grazhdanina-latvii
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• 14 марта 2020. В Архангельской области прошли митинги против мусорного 

полигона на Шиесе. https://novayagazeta.ru/news/2020/03/14/159798-v-arhangelskoy-

oblasti-proshli-mitingi-protiv-musornogo-poligona-na-shiese 

• 16 марта 2020. В России экологические требования превратились в политические. 

Единый день протеста объединил больше 40 городов.  

https://novayagazeta.ru/articles/2020/03/16/84337-v-otstavku-i-v-tyurmu 

• 13 мая 2020. В Архангельской области задержали активиста, выступающего против 

свалки на Шиесе. https://novayagazeta.ru/news/2020/05/13/161444-v-arhangelskoy-

oblasti-zaderzhali-aktivista-vystupayuschego-protiv-svalki-na-shiese 

• 09 июня 2020. Жители Архангельска вышли с пикетами в защиту нерестоохранных 

лесов Поморья Денис Стрелков. https://7x7-journal.ru/news/2020/06/09/zhiteli-

arhangelska-vyshli-s-piketami-v-zashitu-nerestoohrannyh-lesov-pomorya  

• 30 июня 2020. Защитник Шиеса приговорен к общественным работам за распыление 

баллончика в лицо охраннику Иван Журавков. https://7x7-

journal.ru/news/2020/06/30/zashitnik-shiesa-prigovoren-k-obshestvennym-rabotam-za-

raspylenie-ballonchika-v-lico-ohranniku  

• 30 июня 2020. Двое защитников Шиеса получили условные сроки за нападение на 

экскаваторщика Дмитрий Степановский. https://7x7-journal.ru/news/2020/06/30/dvoe-

zashitnikov-shiesa-poluchili-uslovnye-sroki-za-napadenie-na-ekskavatorshika  

• 30 июня 2020. Суд оправдал двух защитников Шиеса по делу о стычке со 

строителями полигона. Еще двое получили условные сроки. 

https://novayagazeta.ru/news/2020/06/30/162683-sud-opravdal-dvuh-zaschitnikov-

shiesa-po-delu-o-stychke-so-stroitelyami-poligona-esche-dvoe-poluchili-uslovnye-sroki 

• 03 июля 2020. «Самая больная точка в России — недоверие народа к власти» 

Защитники Шиеса продолжают стоять в бессрочных пикетах. Власти утверждают, 

что проект закрыт. https://novayagazeta.ru/articles/2020/07/03/86131-samaya-bolnaya-

tochka-v-rossii-nedoverie-naroda-k-vlasti 

• 09 сентября 2020. У юриста защитников Шиеса пытались провести обыск, а потом 

залили дверь клеем. https://novayagazeta.ru/news/2020/09/09/164170-u-yurista-

zaschitnikov-shiesa-pytalis-provesti-obysk-a-potom-zalili-dver-kleem 

• 12 октября 2020. Инвестор мусорного полигона в Шиесе остановил проект и 

пообещал покинуть территорию до конца года. В соответствии с графиком работ до 

конца ноября компания обязана вывезти свое имущество с территории Шиеса. До 

20 декабря — завершить рекультивацию участка площадью 15 гектаров, рабочие 

уберут постройки и восстановят структуру грунта. До конца года техника, персонал 

компании и сотрудники охранного предприятия должны покинуть Шиес. 

https://takiedela.ru/news/2020/10/12/shies-

vse/?utm_source=vk.com&utm_medium=social&utm_campaign=musornogo-poligona-

na-stantsii-shies-v-arh&utm_content=44265441 

• 26 октября 2020. Арбитражный апелляционный суд в Вологде 26 октября оставил 

без изменения решение Арбитражного суда Архангельской области о признании 

построек на станции Шиес незаконными и подлежащими сносу. Судебный процесс 

между администрацией поселка Урдома и инвестором строительства мусорного 

полигона на станции Шиес ООО «Технопарк» длится с декабря 2019 года. Власти 

Урдомы, на муниципальной территории которой ведется строительство, требуют 

снести погрузочно-разгрузочные площадки, ангар, общежитие, дороги, 

водозаборный узел, скважины и вертолетную площадку. Все эти объекты построили 

без разрешения на строительство и проектной документации, прошедшей 

экологическую экспертизу, поэтому, по мнению муниципалитета, они являются 

https://novayagazeta.ru/news/2020/03/14/159798-v-arhangelskoy-oblasti-proshli-mitingi-protiv-musornogo-poligona-na-shiese
https://novayagazeta.ru/news/2020/03/14/159798-v-arhangelskoy-oblasti-proshli-mitingi-protiv-musornogo-poligona-na-shiese
https://novayagazeta.ru/articles/2020/03/16/84337-v-otstavku-i-v-tyurmu
https://novayagazeta.ru/news/2020/05/13/161444-v-arhangelskoy-oblasti-zaderzhali-aktivista-vystupayuschego-protiv-svalki-na-shiese
https://novayagazeta.ru/news/2020/05/13/161444-v-arhangelskoy-oblasti-zaderzhali-aktivista-vystupayuschego-protiv-svalki-na-shiese
https://7x7-journal.ru/news/2020/06/09/zhiteli-arhangelska-vyshli-s-piketami-v-zashitu-nerestoohrannyh-lesov-pomorya
https://7x7-journal.ru/news/2020/06/09/zhiteli-arhangelska-vyshli-s-piketami-v-zashitu-nerestoohrannyh-lesov-pomorya
https://7x7-journal.ru/news/2020/06/30/zashitnik-shiesa-prigovoren-k-obshestvennym-rabotam-za-raspylenie-ballonchika-v-lico-ohranniku
https://7x7-journal.ru/news/2020/06/30/zashitnik-shiesa-prigovoren-k-obshestvennym-rabotam-za-raspylenie-ballonchika-v-lico-ohranniku
https://7x7-journal.ru/news/2020/06/30/zashitnik-shiesa-prigovoren-k-obshestvennym-rabotam-za-raspylenie-ballonchika-v-lico-ohranniku
https://7x7-journal.ru/news/2020/06/30/dvoe-zashitnikov-shiesa-poluchili-uslovnye-sroki-za-napadenie-na-ekskavatorshika
https://7x7-journal.ru/news/2020/06/30/dvoe-zashitnikov-shiesa-poluchili-uslovnye-sroki-za-napadenie-na-ekskavatorshika
https://novayagazeta.ru/news/2020/06/30/162683-sud-opravdal-dvuh-zaschitnikov-shiesa-po-delu-o-stychke-so-stroitelyami-poligona-esche-dvoe-poluchili-uslovnye-sroki
https://novayagazeta.ru/news/2020/06/30/162683-sud-opravdal-dvuh-zaschitnikov-shiesa-po-delu-o-stychke-so-stroitelyami-poligona-esche-dvoe-poluchili-uslovnye-sroki
https://novayagazeta.ru/articles/2020/07/03/86131-samaya-bolnaya-tochka-v-rossii-nedoverie-naroda-k-vlasti
https://novayagazeta.ru/articles/2020/07/03/86131-samaya-bolnaya-tochka-v-rossii-nedoverie-naroda-k-vlasti
https://novayagazeta.ru/news/2020/09/09/164170-u-yurista-zaschitnikov-shiesa-pytalis-provesti-obysk-a-potom-zalili-dver-kleem
https://novayagazeta.ru/news/2020/09/09/164170-u-yurista-zaschitnikov-shiesa-pytalis-provesti-obysk-a-potom-zalili-dver-kleem
https://takiedela.ru/news/2020/10/12/shies-vse/?utm_source=vk.com&utm_medium=social&utm_campaign=musornogo-poligona-na-stantsii-shies-v-arh&utm_content=44265441
https://takiedela.ru/news/2020/10/12/shies-vse/?utm_source=vk.com&utm_medium=social&utm_campaign=musornogo-poligona-na-stantsii-shies-v-arh&utm_content=44265441
https://takiedela.ru/news/2020/10/12/shies-vse/?utm_source=vk.com&utm_medium=social&utm_campaign=musornogo-poligona-na-stantsii-shies-v-arh&utm_content=44265441
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самовольными постройками. https://7x7-journal.ru/news/2020/10/26/apellyacionnyj-

sud-v-vologde-ostavil-v-sile-reshenie-arhangelskogo-arbitrazha-o-snose-postroek-na-

stancii-shies 

• 26 ноября 2020. Вступило в силу решение суда о сносе самовольных строений, 

возведенных инвестором свалки на станции Шиес Архангельской области. До конца 

года общежитие, ангар и хозпостройки должны быть разобраны. Однако, решение 

суда не выполняется. https://novayagazeta.ru/articles/2020/11/26/88125-do-poslednego-

chopovtsa-i-do-pervogo-dereva 

• 19 декабря 2020. Компания «Технопарк», ведущая рекультивацию строительной 

площадки для мусорного полигона на станции Шиес, предложила активистам 

переместить палатки за пределы участка. Активисты ответили, что не уйдут до 

конца рекультивации. https://7x7-journal.ru/news/2020/12/19/kompaniya-tehnopark-

poprosila-ubrat-palatochnyj-lager-s-shiesa-aktivisty-otvetili-chto-ne-ujdut-do-konca-

rekultivacii  

 

Ненецкий автономный округ 

 

25 декабря 2020. В НАО на месторождении ЛУКОЙЛа из-за прорыва трубы 

произошел очередной нефтеразлив. На Харьягинском месторождении ЛУКОЙЛа в 

Ненецком автономном округе из-за прорыва трубы произошел очередной разлив 

нефтесодержащей жидкости. Его зафиксировали активисты из Комитета спасения 

Печоры. 26 декабря на месте аварии побывала рабочая группа, которая оценила 

последствия и объемы загрязнения. 

За три месяца это уже четвертая официально зафиксированная авария на 

трубопроводах компании «ЛУКОЙЛ» в Республике Коми и Ненецком автономном 

округе. https://7x7-journal.ru/news/2020/12/27/v-nao-na-mestorozhdenii-lukojla-iz-za-

proryva-truby-proizoshel-ocherednoj-nefterazliv  

 

 

Права лиц,  находящихся в местах лишения свободы 

В Архангельской области множество учреждений пенитенциарной системы: ИК-1 

(Архангельск), Колония - поселение № 3 (Талаги), ИК-4 (Колас), ИК-5 (Коряжма), ИК-7 

(Архангельск), ИК-12 (Данилово), ИК-14 (Горка-Муравьёвская), ИК-16 (Онега), ИК-29 

(Река Емца), Архангельская воспитательная колония Управления Федеральной 

службы  исполнения наказаний по Архангельской области (Талаги), Колония-поселение 

№19 с особыми условиями хозяйственной деятельности Управления Федеральной 

службы исполнения наказаний по Архангельской области (Междуреченский), 

Исправительная колония №21 с особыми условиями хозяйственной деятельности 

Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Архангельской области 

(Североонежск), Исправительная колония №28  с особыми условиями хозяйственной 

деятельности  Управления Федеральной службы исполнения наказаний по 

Архангельской области (Ерцево), СИЗО-1 (Архангельск), СИЗО-2 (Котлас), СИЗО-3 

(Вельск), СИЗО-4 (Архангельск) и другие учреждения. 

 

 

• 30 декабря 2020. Заключенного, обвинившего в избиении сотрудников 

архангельской колонии, осудили за ложный донос.  

https://novayagazeta.ru/news/2020/12/30/166849-zaklyuchennogo-obvinivshego-v-

izbienii-sotrudnikov-arhangelskoy-kolonii-osudili-za-lozhnyy-donos  

 

https://7x7-journal.ru/news/2020/10/26/apellyacionnyj-sud-v-vologde-ostavil-v-sile-reshenie-arhangelskogo-arbitrazha-o-snose-postroek-na-stancii-shies
https://7x7-journal.ru/news/2020/10/26/apellyacionnyj-sud-v-vologde-ostavil-v-sile-reshenie-arhangelskogo-arbitrazha-o-snose-postroek-na-stancii-shies
https://7x7-journal.ru/news/2020/10/26/apellyacionnyj-sud-v-vologde-ostavil-v-sile-reshenie-arhangelskogo-arbitrazha-o-snose-postroek-na-stancii-shies
https://novayagazeta.ru/articles/2020/11/26/88125-do-poslednego-chopovtsa-i-do-pervogo-dereva
https://novayagazeta.ru/articles/2020/11/26/88125-do-poslednego-chopovtsa-i-do-pervogo-dereva
https://7x7-journal.ru/news/2020/12/19/kompaniya-tehnopark-poprosila-ubrat-palatochnyj-lager-s-shiesa-aktivisty-otvetili-chto-ne-ujdut-do-konca-rekultivacii
https://7x7-journal.ru/news/2020/12/19/kompaniya-tehnopark-poprosila-ubrat-palatochnyj-lager-s-shiesa-aktivisty-otvetili-chto-ne-ujdut-do-konca-rekultivacii
https://7x7-journal.ru/news/2020/12/19/kompaniya-tehnopark-poprosila-ubrat-palatochnyj-lager-s-shiesa-aktivisty-otvetili-chto-ne-ujdut-do-konca-rekultivacii
https://7x7-journal.ru/news/2020/12/27/v-nao-na-mestorozhdenii-lukojla-iz-za-proryva-truby-proizoshel-ocherednoj-nefterazliv
https://7x7-journal.ru/news/2020/12/27/v-nao-na-mestorozhdenii-lukojla-iz-za-proryva-truby-proizoshel-ocherednoj-nefterazliv
https://novayagazeta.ru/news/2020/12/30/166849-zaklyuchennogo-obvinivshego-v-izbienii-sotrudnikov-arhangelskoy-kolonii-osudili-za-lozhnyy-donos
https://novayagazeta.ru/news/2020/12/30/166849-zaklyuchennogo-obvinivshego-v-izbienii-sotrudnikov-arhangelskoy-kolonii-osudili-za-lozhnyy-donos
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Право на защиту от домашнего насилия 

 

 

75% пострадавших от домашнего насилия в России — женщины 

38% убийств женщин совершают их партнеры-мужчины 

 

Реальный масштаб домашнего насилия в России. 20 чисел / 28 января 2020 / 

Источник: Meduza 

 

 

• 07 марта 2020. Архангельские активисты на рок-концерте собрали пожертвования 

на работу горячей линии по проблемам насилия и гендерной дискриминации. 

Архангельская организация «Новый взгляд» 6 марта провела тематический рок-

концерт «Неслабый пол» с участием местных музыкальных групп. Деньги, 

полученные с продажи билетов, пойдут на поддержку работы телефона доверия для 

людей, которые столкнулись с проблемами насилия в семье или гендерной 

дискриминацией. https://7x7-journal.ru/news/2020/03/07/rock-concert-v-podderzhku-

zhenshchin 

 

Право на справедливое судебное разбирательство 

• 06 февраля 2020. Дома у дальнобойщика Константина Васильянова прошел обыск 

— его заподозрили в оправдании терроризма из-за комментариев в сообществе 

«ВКонтакте». Об этом 6 февраля сообщила в своем Telegram-канале координатор 

«Правозащиты Открытки» Валентина Дехтяренко. https://7x7-

journal.ru/news/2020/02/06/kvartiru-dalnobojshika-iz-arhangelska-obyskali-po-delu-ob-

opravdanii-terrorizma 

• 06 марта 2020. Архангельск. В Архангельской области фермера обвинили в 

оправдании терроризма. Он считает это местью за гражданскую позицию. 

https://novayagazeta.ru/articles/2020/03/06/84205-lomayut-sudby-desyatkami 

 

 

Прокуратура потребовала ужесточить наказание для активистов Шиеса за нападение 

на экскаваторщика. Конфликт между строителями мусорного полигона на Шиесе и 

дежурящими на стройке экоактивистами произошел в ночь на 15 марта 2019 года, 

когда несколько рабочих пытались прорваться на автомобилях через пост эковахты. 

Во время стычки ковшом экскаватора снесли вагончик, который преграждал путь 

технике. Один из активистов при этом пострадал, травмы получил и находившийся за 

рулем экскаватора механик Алексей Козлов. После инцидента последний оказался в 

больнице с травмами — свидетели обвинения указывали, что на него напал человек, 

похожий на Дзюбу. Экоактивисты утверждают, что Козлов сам выпал из экскаватора, 

так как был пьян. 

 

 

• 06 марта 2020. «Ломают судьбы десятками». В Архангельской области фермера 

обвинили в оправдании терроризма. Он считает это местью за гражданскую позицию. 

https://novayagazeta.ru/articles/2020/03/06/84205-lomayut-sudby-desyatkami 

• 04 сентября 2020. В Архангельске главу местного штаба Навального оштрафовали за 

клип Децла в соцсети. https://novayagazeta.ru/news/2020/09/04/164106-v-arhangelske-

glavu-mestnogo-shtaba-navalnogo-oshtrafovali-za-klip-detsla-v-sotsseti  

https://7x7-journal.ru/news/2020/03/07/rock-concert-v-podderzhku-zhenshchin
https://7x7-journal.ru/news/2020/03/07/rock-concert-v-podderzhku-zhenshchin
https://7x7-journal.ru/news/2020/02/06/kvartiru-dalnobojshika-iz-arhangelska-obyskali-po-delu-ob-opravdanii-terrorizma
https://7x7-journal.ru/news/2020/02/06/kvartiru-dalnobojshika-iz-arhangelska-obyskali-po-delu-ob-opravdanii-terrorizma
https://7x7-journal.ru/news/2020/02/06/kvartiru-dalnobojshika-iz-arhangelska-obyskali-po-delu-ob-opravdanii-terrorizma
https://novayagazeta.ru/articles/2020/03/06/84205-lomayut-sudby-desyatkami
https://novayagazeta.ru/articles/2020/03/06/84205-lomayut-sudby-desyatkami
https://novayagazeta.ru/news/2020/09/04/164106-v-arhangelske-glavu-mestnogo-shtaba-navalnogo-oshtrafovali-za-klip-detsla-v-sotsseti
https://novayagazeta.ru/news/2020/09/04/164106-v-arhangelske-glavu-mestnogo-shtaba-navalnogo-oshtrafovali-za-klip-detsla-v-sotsseti
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• 21 октября 2020. Гениталии и злодейство. Полицейские в Архангельске посмотрели 

клип Rammstein про Pussy и «возбудились» на лидера местного штаба Навального 

https://novayagazeta.ru/articles/2020/10/21/87629-genitalii-i-zlodeystvo  

• 29 октября 2020. Жителя Архангельской области оштрафовали на 350 тысяч рублей 

за комментарий о теракте в ФСБ. Олег Немцев 31 октября 2018 года оставил 

комментарий в соцсети «ВКонтакте» под новостью о 17-летнем анархисте Михаиле 

Жлобицком, который привел в действие взрывное устройство в здании УФСБ по 

Архангельской области. Почти через год после этого к Немцеву пришли с обыском. 

26 февраля Немцеву следствие предъявило обвинение в оправдании терроризма, а 5 

марта его внесли в список террористов Росфинмониторинга. После теракта в 

архангельском УФСБ это уже 17-е уголовное дело об оправдании терроризма. 

Фигурантами предыдущих дел становились, в частности, мать-одиночка из 

Медвежьегорска (Карелия), журналист из Пскова и гражданский активист из Калуги. 

https://7x7-journal.ru/news/2020/10/29/zhitelya-koryazhmy-oshtrafovali-na-350-tysyach-

rublej-za-kommentarij-o-terakte-v-arhangelskom-ufsb 

• 29 октября 2020. Суд приговорил фермера и отца четверых детей к штрафу 350 

тысяч рублей за комментарий ВК. https://novayagazeta.ru/news/2020/10/29/165306-

sud-prigovoril-fermera-i-ottsa-chetveryh-detey-k-shtrafu-350-tysyach-rubley-za-

kommentariy-vk  

• 07 ноября 2020. Прокуратура потребовала ужесточить наказание для активистов 

Шиеса за нападение на экскаваторщика. https://7x7-

journal.ru/news/2020/11/07/prokuratura-potrebovala-uzhestochit-nakazanie-dlya-

aktivistov-shiesa-za-napadenie-na-ekskavatorshika 

• 11 ноября 2020. Суд назначил архангельскому активисту административное 

наказание за побои. Ему не дали ознакомиться с делом и не пустили на зеседание. 

https://novayagazeta.ru/news/2020/11/11/165627-sud-naznachil-arhangelskomu-

aktivistu-administrativnoe-nakazanie-za-poboi-ego-ne-dopustili-v-sud-i-ne-oznakomili-

s-delom  

• 26 ноября 2020. Amnesty International признала политически мотивированным 

преследование архангельского активиста Андрея Боровикова. По их мнению, статья 

212.1 («Неоднократные нарушения на митингах»), по которой осудили мужчину, 

противоречит нормам международного права. https://7x7-

journal.ru/news/2020/11/26/amnesty-international-priznala-politicheski-

motivirovannym-presledovanie-glavy-shtaba-navalnogo-v-arhangelske 

 

К 2020-му году в России было открыто 18 уголовных дел об оправдании терроризма 

после теракта в архангельском УФСБ. 

• 31 октября 2020. В России завели 18 дело за комментарии о взрыве в архангельском 

УФСБ. https://novayagazeta.ru/news/2020/10/31/165348-v-rossii-zaveli-18-delo-za-

kommentarii-o-vzryve-v-arhangelskom-ufsb  

 

Право на свободу слова и мысли 

 

• 4 февраля 2020. Эксперты правозащитной группы «Агора» и организации 

«Роскомсвобода» выпустили доклад за 2019 год об ограничениях свободы 

интернета. В Архангельской области аналитики насчитали 119 случаев ограничения 

цифровой свободы. https://7x7-journal.ru/news/2020/02/04/arhangelsk-zona-sereznogo-

davleniya-na-internet 

 

https://novayagazeta.ru/articles/2020/10/21/87629-genitalii-i-zlodeystvo
https://7x7-journal.ru/news/2020/10/29/zhitelya-koryazhmy-oshtrafovali-na-350-tysyach-rublej-za-kommentarij-o-terakte-v-arhangelskom-ufsb
https://7x7-journal.ru/news/2020/10/29/zhitelya-koryazhmy-oshtrafovali-na-350-tysyach-rublej-za-kommentarij-o-terakte-v-arhangelskom-ufsb
https://novayagazeta.ru/news/2020/10/29/165306-sud-prigovoril-fermera-i-ottsa-chetveryh-detey-k-shtrafu-350-tysyach-rubley-za-kommentariy-vk
https://novayagazeta.ru/news/2020/10/29/165306-sud-prigovoril-fermera-i-ottsa-chetveryh-detey-k-shtrafu-350-tysyach-rubley-za-kommentariy-vk
https://novayagazeta.ru/news/2020/10/29/165306-sud-prigovoril-fermera-i-ottsa-chetveryh-detey-k-shtrafu-350-tysyach-rubley-za-kommentariy-vk
https://7x7-journal.ru/news/2020/11/07/prokuratura-potrebovala-uzhestochit-nakazanie-dlya-aktivistov-shiesa-za-napadenie-na-ekskavatorshika
https://7x7-journal.ru/news/2020/11/07/prokuratura-potrebovala-uzhestochit-nakazanie-dlya-aktivistov-shiesa-za-napadenie-na-ekskavatorshika
https://7x7-journal.ru/news/2020/11/07/prokuratura-potrebovala-uzhestochit-nakazanie-dlya-aktivistov-shiesa-za-napadenie-na-ekskavatorshika
https://novayagazeta.ru/news/2020/11/11/165627-sud-naznachil-arhangelskomu-aktivistu-administrativnoe-nakazanie-za-poboi-ego-ne-dopustili-v-sud-i-ne-oznakomili-s-delom
https://novayagazeta.ru/news/2020/11/11/165627-sud-naznachil-arhangelskomu-aktivistu-administrativnoe-nakazanie-za-poboi-ego-ne-dopustili-v-sud-i-ne-oznakomili-s-delom
https://novayagazeta.ru/news/2020/11/11/165627-sud-naznachil-arhangelskomu-aktivistu-administrativnoe-nakazanie-za-poboi-ego-ne-dopustili-v-sud-i-ne-oznakomili-s-delom
https://7x7-journal.ru/news/2020/11/26/amnesty-international-priznala-politicheski-motivirovannym-presledovanie-glavy-shtaba-navalnogo-v-arhangelske
https://7x7-journal.ru/news/2020/11/26/amnesty-international-priznala-politicheski-motivirovannym-presledovanie-glavy-shtaba-navalnogo-v-arhangelske
https://7x7-journal.ru/news/2020/11/26/amnesty-international-priznala-politicheski-motivirovannym-presledovanie-glavy-shtaba-navalnogo-v-arhangelske
https://novayagazeta.ru/news/2020/10/31/165348-v-rossii-zaveli-18-delo-za-kommentarii-o-vzryve-v-arhangelskom-ufsb
https://novayagazeta.ru/news/2020/10/31/165348-v-rossii-zaveli-18-delo-za-kommentarii-o-vzryve-v-arhangelskom-ufsb
https://7x7-journal.ru/news/2020/02/04/arhangelsk-zona-sereznogo-davleniya-na-internet
https://7x7-journal.ru/news/2020/02/04/arhangelsk-zona-sereznogo-davleniya-na-internet
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• 11 марта 2020. В Архангельске журналиста Вареника оштрафовали за материал о 

местном жителе, обвиненном в экстремизме. 

https://novayagazeta.ru/news/2020/03/11/159700-v-arhangelske-zhurnalista-varenika-

oshtrafovali-za-material-ob-obvinenii-mestnogo-zhitelya-v-ekstremizme  

 

 

Еще один вызов, который обострился в 2020-ом и который очень неприятен для всех 

активистов, - это лживые и порочащие репутацию статьи. Их цель оказывать давление 

на активистов. Такие публикации выходят в телеграм-каналах, затем 

распространяются в социальных сетях и СМИ, тиражируются в личных сообщениях. 

Андрей Данилов, саамский активист. 

 

 

Право на мирные собрания и публичные манифестации 

• 03 февраля 2020. Архангельск.В Архангельске на площади Ленина организаторы 

экобессрочки 2 февраля планировали провести пикет в защиту Конституции. Но в 

мэрии не согласовали место из-за того, что там была запланирована акция движения 

«Стопнаркотик». Она началась на несколько часов позже, поэтому организаторы 

несостоявшегося пикета подадут в суд. https://7x7-journal.ru/news/2020/02/03/opros-

vmesto-piketa 

• 15 февраля 2020. В Архангельске 15 февраля студентка факультета журналистики 

Дарья Порядина устроила одиночный пикет в поддержку осужденных по делу 

«Сети» («Сеть» — террористическая организация, запрещенная в России по версии 

ФСБ РФ, поддержанной судами РФ). https://7x7-

journal.ru/news/2020/02/15/studentka-iz-arhangelska-vyshla-na-odinochnyj-piket-v-

podderzhku-osuzhdennyh-po-delu-seti 

• 07 марта 2020. Архангельск. Администрация города Архангельска отказала 

местным активистам в проведении пикета против внесения поправок в 

Конституцию РФ на площади Ленина 9 и 15 марта из-за проведения массовых 

мероприятий. https://7x7-journal.ru/news/2020/03/07/goradministraciya-arhangelska-

otkazalas-soglasovat-piket-protiv-popravok-v-konstituciyu-na-ploshadi-lenina 

 

В Котласе задержали участников одиночных пикетов против поправок в Конституцию. 

В городе Котласе Архангельской области полицейские задержали четверых активистов, 

которые стояли с одиночными пикетами против поправок в Конституцию.  

 

• 21 июня 2020. В Архангельской области задержали четырех участников одиночных 

пикетов против поправок в Конституцию. https://mbk-news.appspot.com/news/v-

arxangelskoj-pike/  

• 21 июня 2020. В Котласе задержали участников одиночных пикетов против 

поправок в Конституцию. https://7x7-journal.ru/news/2020/06/21/v-kotlase-zaderzhali-

uchastnikov-odinochnyh-piketov-protiv-popravok-v-konstituciyu  

• 03 июля 2020. Суд в Архангельске отказался отправлять в колонию осужденного по 

«дадинской» статье активиста. https://novayagazeta.ru/news/2020/07/03/162765-sud-v-

arhangelske-otkazalsya-otpravlyat-v-koloniyu-osuzhdennogo-po-dadinskoy-statie-

aktivista  

• 22 сентября 2020. В Архангельске активиста оштрафовали за участие в цепи 

солидарности с Беларусью. https://novayagazeta.ru/news/2020/09/22/164411-v-

arhangelske-aktivista-oshtrafovali-za-uchastie-v-tsepi-solidarnosti-s-belarusyu  

https://novayagazeta.ru/news/2020/03/11/159700-v-arhangelske-zhurnalista-varenika-oshtrafovali-za-material-ob-obvinenii-mestnogo-zhitelya-v-ekstremizme
https://novayagazeta.ru/news/2020/03/11/159700-v-arhangelske-zhurnalista-varenika-oshtrafovali-za-material-ob-obvinenii-mestnogo-zhitelya-v-ekstremizme
https://7x7-journal.ru/news/2020/02/03/opros-vmesto-piketa
https://7x7-journal.ru/news/2020/02/03/opros-vmesto-piketa
https://7x7-journal.ru/news/2020/02/15/studentka-iz-arhangelska-vyshla-na-odinochnyj-piket-v-podderzhku-osuzhdennyh-po-delu-seti
https://7x7-journal.ru/news/2020/02/15/studentka-iz-arhangelska-vyshla-na-odinochnyj-piket-v-podderzhku-osuzhdennyh-po-delu-seti
https://7x7-journal.ru/news/2020/02/15/studentka-iz-arhangelska-vyshla-na-odinochnyj-piket-v-podderzhku-osuzhdennyh-po-delu-seti
https://7x7-journal.ru/news/2020/03/07/goradministraciya-arhangelska-otkazalas-soglasovat-piket-protiv-popravok-v-konstituciyu-na-ploshadi-lenina
https://7x7-journal.ru/news/2020/03/07/goradministraciya-arhangelska-otkazalas-soglasovat-piket-protiv-popravok-v-konstituciyu-na-ploshadi-lenina
https://mbk-news.appspot.com/news/v-arxangelskoj-pike/
https://mbk-news.appspot.com/news/v-arxangelskoj-pike/
https://7x7-journal.ru/news/2020/06/21/v-kotlase-zaderzhali-uchastnikov-odinochnyh-piketov-protiv-popravok-v-konstituciyu
https://7x7-journal.ru/news/2020/06/21/v-kotlase-zaderzhali-uchastnikov-odinochnyh-piketov-protiv-popravok-v-konstituciyu
https://novayagazeta.ru/news/2020/07/03/162765-sud-v-arhangelske-otkazalsya-otpravlyat-v-koloniyu-osuzhdennogo-po-dadinskoy-statie-aktivista
https://novayagazeta.ru/news/2020/07/03/162765-sud-v-arhangelske-otkazalsya-otpravlyat-v-koloniyu-osuzhdennogo-po-dadinskoy-statie-aktivista
https://novayagazeta.ru/news/2020/07/03/162765-sud-v-arhangelske-otkazalsya-otpravlyat-v-koloniyu-osuzhdennogo-po-dadinskoy-statie-aktivista
https://novayagazeta.ru/news/2020/09/22/164411-v-arhangelske-aktivista-oshtrafovali-za-uchastie-v-tsepi-solidarnosti-s-belarusyu
https://novayagazeta.ru/news/2020/09/22/164411-v-arhangelske-aktivista-oshtrafovali-za-uchastie-v-tsepi-solidarnosti-s-belarusyu
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• 26 декабря 2020. Жителя Северодвинска оштрафовали на 20 тысяч рублей за 

видеообращения к губернатору и президенту. Активист Сергей Илюхин из 

Северодвинска Архангельской области получил два штрафа по 10 тысяч рублей за 

видеообращения к губернатору и президенту. В обоих случаях суд посчитал, что 

мужчина организовал массовое пребывание граждан в общественных местах с 

нарушением санитарных правил, так как был без маски и не соблюдал социальную 

дистанцию. https://7x7-journal.ru/news/2020/12/26/zhitelya-severodvinska-oshtrafovali-

na-20-tysyach-rublej-za-videoobrasheniya-k-gubernatoru-i-prezidentu  

 

Превышение должностных полномочий и насилие со стороны сотрудников 

правоохранительных органов 

 

• 13 февраля 2020. Архангельская полиция отпустила задержанного по запросу 

Интерпола боевика из ДНР. https://novayagazeta.ru/news/2020/02/13/159059-

arhangelskaya-politsiya-otpustila-zaderzhannogo-po-zaprosu-interpola-boevika-iz-dnr  

• 24 марта 2020. Юристы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального 

подали иск в Архангельский гарнизонный военный суд из-за «пропажи» своего 

сотрудника, которого отправили служить на архипелаг Новая Земля. С ним около 

недели нет связи. https://7x7-journal.ru/news/2020/03/24/storonniki-navalnogo-podali-

isk-v-arhangelskij-garnizonnyj-sud 

• 17 июля 2020. В Архангельске суд назначил компенсацию брату руководителя 

штаба Навального за незаконный обыск и изъятую технику Денис Стрелков 

https://7x7-journal.ru/news/2020/07/17/v-arhangelske-sud-naznachil-kompensaciyu-

bratu-rukovoditelya-shtaba-navalnogo-za-nezakonnyj-obysk-i-izyatuyu-tehniku 

• 22 августа 2020. Из Архангельска он: В Москве задержали художника Александра 

Донского, запустившего радужный флаг над Кремлем. 

https://novayagazeta.ru/news/2020/08/22/163871-zaderzhan-hudozhnik-aleksandr-

donskoy-zapustivshiy-raduzhnyy-flag-nad-kremlem  

 

Преступления на почве ненависти, речи ненависти, угрозы 

 

• 13 апреля 2020. Архангельск. В Архангельске подожгли синагогу. Это второе 

нападение за пять лет. https://novayagazeta.ru/news/2020/04/13/160657-v-arhangelske-

podozhgli-sinagogu-eto-vtoroe-napadenie-za-pyat-let 

 

Свобода волеизъявления и политические права 

 

• 04 августа 2020. Архангельский избирком отказал в регистрации кандидату в 

губернаторы, выдвинутому защитниками Шиеса. 

https://novayagazeta.ru/news/2020/08/04/163518-arhangelskiy-izbirkom-otkazal-v-

registratsii-kandidatu-v-gubernatory-vydvinutomu-zaschitnikami-shiesa  

• 07 августа 2020. Избирком отказал активисту Шиеса в регистрации на выборах 

архангельского губернатора. https://7x7-journal.ru/news/2020/08/07/izbirkom-otkazal-

aktivistu-shiesa-v-registracii-na-vyborah-arhangelskogo-gubernatora  

• 24 августа 2020. В Архангельске суд признал законным отказ в регистрации на 

выборы «народного губернатора» Олега Мандрыкина https://7x7-

journal.ru/news/2020/08/24/v-arhangelske-sud-priznal-zakonnym-otkaz-v-registracii-na-

vybory-narodnogo-gubernatora-olega-mandrykina 

https://7x7-journal.ru/news/2020/12/26/zhitelya-severodvinska-oshtrafovali-na-20-tysyach-rublej-za-videoobrasheniya-k-gubernatoru-i-prezidentu
https://7x7-journal.ru/news/2020/12/26/zhitelya-severodvinska-oshtrafovali-na-20-tysyach-rublej-za-videoobrasheniya-k-gubernatoru-i-prezidentu
https://novayagazeta.ru/news/2020/02/13/159059-arhangelskaya-politsiya-otpustila-zaderzhannogo-po-zaprosu-interpola-boevika-iz-dnr
https://novayagazeta.ru/news/2020/02/13/159059-arhangelskaya-politsiya-otpustila-zaderzhannogo-po-zaprosu-interpola-boevika-iz-dnr
https://7x7-journal.ru/news/2020/03/24/storonniki-navalnogo-podali-isk-v-arhangelskij-garnizonnyj-sud
https://7x7-journal.ru/news/2020/03/24/storonniki-navalnogo-podali-isk-v-arhangelskij-garnizonnyj-sud
https://7x7-journal.ru/news/2020/07/17/v-arhangelske-sud-naznachil-kompensaciyu-bratu-rukovoditelya-shtaba-navalnogo-za-nezakonnyj-obysk-i-izyatuyu-tehniku
https://7x7-journal.ru/news/2020/07/17/v-arhangelske-sud-naznachil-kompensaciyu-bratu-rukovoditelya-shtaba-navalnogo-za-nezakonnyj-obysk-i-izyatuyu-tehniku
https://novayagazeta.ru/news/2020/08/22/163871-zaderzhan-hudozhnik-aleksandr-donskoy-zapustivshiy-raduzhnyy-flag-nad-kremlem
https://novayagazeta.ru/news/2020/08/22/163871-zaderzhan-hudozhnik-aleksandr-donskoy-zapustivshiy-raduzhnyy-flag-nad-kremlem
https://novayagazeta.ru/news/2020/04/13/160657-v-arhangelske-podozhgli-sinagogu-eto-vtoroe-napadenie-za-pyat-let
https://novayagazeta.ru/news/2020/04/13/160657-v-arhangelske-podozhgli-sinagogu-eto-vtoroe-napadenie-za-pyat-let
https://novayagazeta.ru/news/2020/08/04/163518-arhangelskiy-izbirkom-otkazal-v-registratsii-kandidatu-v-gubernatory-vydvinutomu-zaschitnikami-shiesa
https://novayagazeta.ru/news/2020/08/04/163518-arhangelskiy-izbirkom-otkazal-v-registratsii-kandidatu-v-gubernatory-vydvinutomu-zaschitnikami-shiesa
https://7x7-journal.ru/news/2020/08/07/izbirkom-otkazal-aktivistu-shiesa-v-registracii-na-vyborah-arhangelskogo-gubernatora
https://7x7-journal.ru/news/2020/08/07/izbirkom-otkazal-aktivistu-shiesa-v-registracii-na-vyborah-arhangelskogo-gubernatora
https://7x7-journal.ru/news/2020/08/24/v-arhangelske-sud-priznal-zakonnym-otkaz-v-registracii-na-vybory-narodnogo-gubernatora-olega-mandrykina
https://7x7-journal.ru/news/2020/08/24/v-arhangelske-sud-priznal-zakonnym-otkaz-v-registracii-na-vybory-narodnogo-gubernatora-olega-mandrykina
https://7x7-journal.ru/news/2020/08/24/v-arhangelske-sud-priznal-zakonnym-otkaz-v-registracii-na-vybory-narodnogo-gubernatora-olega-mandrykina
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• 24 августа 2020. Суд в Архангельске отклонил жалобу «кандидата Шиеса» на отказ 

в регистрации на губернаторских выборах. 

https://novayagazeta.ru/news/2020/08/24/163892-sud-v-arhangelske-otklonil-zhalobu-

kandidata-shiesa-na-otkaz-v-registratsii-na-gubernatorskih-vyborah  

 

 

Республика Коми 

 
 

Положение ЛГБТ+ и  нарушение прав 

 

В Сыктывкаре действует Инициативная группа Queerrrriot – «это про ЛГБТ+ и не 

только». Основная идея Инициативной группы Queerrrriot заключается в том, что нельзя 

дискриминировать людей за ориентацию или идентичность.  

 

• 03 октября 2020. «Мы имеем право на смерть». В Коми ЛГБТ-активисты провели 

перформанс в поддержку неугодных государству людей https://7x7-

journal.ru/news/2020/10/03/my-imeem-pravo-na-smert-v-komi-lgbt-aktivisty-proveli-

perfomans-v-podderzhku-neugodnyh-gosudarstvu-lyudej  

 

 

3 октября Сыктывкарская инициативная группа ЛГБТ+ и их сторонников 

queerrrriot провела акцию на Стефановской площади, около которой находится 

администрация главы Коми и здание Государственного совета республики. Несколько 

человек, сложив руки за спину, прошлись по площади, а после легли на асфальт и их 

силуэты обвели белым мелом. Перформанс длился около 10 минут. В снятом видео 

перфоманса за кадром повторяется фраза «Мы имеем право на смерть», а ролик 

заканчивается титром «Единственное право». В описании к видео организаторы 

перформанса упомянули убитого политика Бориса Немцова, историка Юрия 

Дмитриева, которому на этой неделе ужесточили приговор, арестованного 

российского математика Азата Мифтахова, участников «московского дела» и дела 

«Сети» («Сеть» — террористическая организация, запрещенная в России по версии 

ФСБ РФ, поддержанной судами РФ). Все они, по мнению организаторов перформанса, 

неугодные люди, которых государство убивает разными способами. 

https://7x7-journal.ru/news/2020/10/03/my-imeem-pravo-na-smert-v-komi-lgbt-

aktivisty-proveli-perfomans-v-podderzhku-neugodnyh-gosudarstvu-lyudej 

 

 

Право на доступ к качественной медицинской помощи, право на здоровье 

 

Основные трудности с доступом к квалифицированной медицинской помощи в 

Республике Коми были связаны с пандемией СOVID-19. В целом в России во время 

пандемии именно отдаленные регионы оказались наименее подготовленными к 

большому потоку пациентов в условиях пандемии.  

 

• 26 марта 2020. Источник: в Сыктывкаре умерла пожилая пациентка с 

подтвержденным коронавирусом. https://novayagazeta.ru/news/2020/03/26/160141-

istochnik-v-syktyvkare-umerla-pozhilaya-patsientka-s-podtverzhdennym-koronavirusom 

https://novayagazeta.ru/news/2020/08/24/163892-sud-v-arhangelske-otklonil-zhalobu-kandidata-shiesa-na-otkaz-v-registratsii-na-gubernatorskih-vyborah
https://novayagazeta.ru/news/2020/08/24/163892-sud-v-arhangelske-otklonil-zhalobu-kandidata-shiesa-na-otkaz-v-registratsii-na-gubernatorskih-vyborah
https://7x7-journal.ru/news/2020/10/03/my-imeem-pravo-na-smert-v-komi-lgbt-aktivisty-proveli-perfomans-v-podderzhku-neugodnyh-gosudarstvu-lyudej
https://7x7-journal.ru/news/2020/10/03/my-imeem-pravo-na-smert-v-komi-lgbt-aktivisty-proveli-perfomans-v-podderzhku-neugodnyh-gosudarstvu-lyudej
https://7x7-journal.ru/news/2020/10/03/my-imeem-pravo-na-smert-v-komi-lgbt-aktivisty-proveli-perfomans-v-podderzhku-neugodnyh-gosudarstvu-lyudej
https://7x7-journal.ru/news/2020/10/03/my-imeem-pravo-na-smert-v-komi-lgbt-aktivisty-proveli-perfomans-v-podderzhku-neugodnyh-gosudarstvu-lyudej
https://7x7-journal.ru/news/2020/10/03/my-imeem-pravo-na-smert-v-komi-lgbt-aktivisty-proveli-perfomans-v-podderzhku-neugodnyh-gosudarstvu-lyudej
https://novayagazeta.ru/news/2020/03/26/160141-istochnik-v-syktyvkare-umerla-pozhilaya-patsientka-s-podtverzhdennym-koronavirusom
https://novayagazeta.ru/news/2020/03/26/160141-istochnik-v-syktyvkare-umerla-pozhilaya-patsientka-s-podtverzhdennym-koronavirusom
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• 27 марта 2020. «Кто работать будет?» Больницу в Коми закрыли из-за врача с 

коронавирусом. https://www.severreal.org/a/30512393.html 

• 02 апреля 2020. В Коми СК начал проверку после массового заражения 

коронавирусом в эжвинской больнице. 

https://novayagazeta.ru/news/2020/04/02/160337-v-komi-sk-nachal-proverku-posle-

massovogo-zarazheniya-koronavirusom-v-ezhvinskoy-bolnitse 

• 06 апреля 2020. В шести отделениях сыктывкарской больницы выявили пациентов и 

медиков, зараженных COVID-19. https://novayagazeta.ru/news/2020/04/06/160459-v-

shesti-otdeleniyah-syktyvkarskoy-bolnitsy-vyyavili-patsientov-i-medikov-zarazhennyh-

covid-19  

• 06 апреля 2020. «Новая газета» узнала о заражении вирусом во второй больнице в 

Сыктывкаре. https://www.rbc.ru/society/06/04/2020/5e8b4f1f9a79470ae74159af  

• 06 апреля 2020. «Новая газета»: в Коми заразились коронавирусом медики и 

пациенты еще одной больницы. https://zona.media/news/2020/04/06/komi  

 

Право на свободу совести, свободу вероисповедания 

 

• 29 января 2020. В городе Печора в Коми прошли обыски в десяти домах 

«Свидетелей Иеговы» (религиозная организация признана в России экстремистской 

и запрещена). Задержаны 14 человек. У них изъяли электронные носители 

информации, флешки, телефоны. Несколько человек дома не застали, их спецназ в 

масках забрал с работы. Четверо верующих остаются под стражей, несмотря на 

состояние здоровья. https://novayagazeta.ru/news/2020/01/29/158675-v-komi-proshli-

massovye-obyski-v-domah-svideteley-iegovy-chetveryh-veruyuschih-ostavili-pod-

strazhey 

• 30 января 2020. Следственный комитет по Коми возбудил дело об организации и 

участии в деятельности экстремистской организации (ст. 282.2 УК) против двоих 

последователей «Свидетелей Иеговы» (религиозная организация признана в России 

экстремистской и запрещена) https://novayagazeta.ru/news/2020/01/30/158708-v-

komi-posle-massovyh-obyskov-v-domah-svideteley-iegovy-protiv-dvoih-veruyuschih-

zaveli-ugolovnoe-delo 

• 25 марта 2020. Двух фигурантов дела о продолжении деятельности запрещенного 

«Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России» (религиозная организация 

признана в России экстремистской и запрещена) в Коми внесли в список 

экстремистов Росфинмониторинга. Они не смогут пользоваться своими 

банковскими счетами. https://7x7-journal.ru/news/2020/03/25/dvuh-svidetelej-iegovy-

iz-komi-vnesli-v-spisok-ekstremistov 

 

 

В отношении «Свидетелей Иеговы» (религиозная организация признана в России 

экстремистской и запрещена) нарушается право на свободу совести и 

вероисповедания (ст. 28 Конституции РФ) 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.severreal.org/a/30512393.html
https://novayagazeta.ru/news/2020/04/02/160337-v-komi-sk-nachal-proverku-posle-massovogo-zarazheniya-koronavirusom-v-ezhvinskoy-bolnitse
https://novayagazeta.ru/news/2020/04/02/160337-v-komi-sk-nachal-proverku-posle-massovogo-zarazheniya-koronavirusom-v-ezhvinskoy-bolnitse
https://novayagazeta.ru/news/2020/04/06/160459-v-shesti-otdeleniyah-syktyvkarskoy-bolnitsy-vyyavili-patsientov-i-medikov-zarazhennyh-covid-19
https://novayagazeta.ru/news/2020/04/06/160459-v-shesti-otdeleniyah-syktyvkarskoy-bolnitsy-vyyavili-patsientov-i-medikov-zarazhennyh-covid-19
https://novayagazeta.ru/news/2020/04/06/160459-v-shesti-otdeleniyah-syktyvkarskoy-bolnitsy-vyyavili-patsientov-i-medikov-zarazhennyh-covid-19
https://www.rbc.ru/society/06/04/2020/5e8b4f1f9a79470ae74159af
https://zona.media/news/2020/04/06/komi
https://novayagazeta.ru/news/2020/01/29/158675-v-komi-proshli-massovye-obyski-v-domah-svideteley-iegovy-chetveryh-veruyuschih-ostavili-pod-strazhey
https://novayagazeta.ru/news/2020/01/29/158675-v-komi-proshli-massovye-obyski-v-domah-svideteley-iegovy-chetveryh-veruyuschih-ostavili-pod-strazhey
https://novayagazeta.ru/news/2020/01/29/158675-v-komi-proshli-massovye-obyski-v-domah-svideteley-iegovy-chetveryh-veruyuschih-ostavili-pod-strazhey
https://novayagazeta.ru/news/2020/01/30/158708-v-komi-posle-massovyh-obyskov-v-domah-svideteley-iegovy-protiv-dvoih-veruyuschih-zaveli-ugolovnoe-delo
https://novayagazeta.ru/news/2020/01/30/158708-v-komi-posle-massovyh-obyskov-v-domah-svideteley-iegovy-protiv-dvoih-veruyuschih-zaveli-ugolovnoe-delo
https://novayagazeta.ru/news/2020/01/30/158708-v-komi-posle-massovyh-obyskov-v-domah-svideteley-iegovy-protiv-dvoih-veruyuschih-zaveli-ugolovnoe-delo
https://7x7-journal.ru/news/2020/03/25/dvuh-svidetelej-iegovy-iz-komi-vnesli-v-spisok-ekstremistov
https://7x7-journal.ru/news/2020/03/25/dvuh-svidetelej-iegovy-iz-komi-vnesli-v-spisok-ekstremistov
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Право на экологическую безопасность 

 

• 16 января 2020. Общество по защите прав потребителей «Защита» подало в суд на 

УФАС Коми из-за отмены остановки поездов на Шиесе. 

https://novayagazeta.ru/news/2020/01/16/158343-aktivisty-podali-v-sud-iz-za-otmeny-

ostanovki-poezdov-na-shiese 

• 15 февраля 2020. В Сыктывкаре 14 февраля делегаты XII съезда межрегионального 

общественного движения «Коми войтыр» («Коми народ») решили отправить 

обращение президенту России Владимиру Путину с просьбой запретить 

строительство мусорного полигона на Шиесе, проверить законность и привлечь 

ответственных. https://7x7-journal.ru/news/2020/02/15/delegaty-komi-naroda-poprosili-

putina-proverit-zakonnost-strojki-na-shiese 

• 03 июля 2020. Экологи попросили врио главы Коми Уйбу не отдавать часть 

нацпарка «Югыд ва» под золотодобычу Дмитрий Степановский https://7x7-

journal.ru/news/2020/07/03/ekologi-poprosili-vrio-glavy-komi-ujbu-ne-otdavat-chast-

nacparka-yugyd-va-pod-zolotodobychu 

• 22 июля 2020. В Коми экологи заподозрили нефтяников из «ЛУКОЙЛ-Коми» в 

гибели леса рядом со скважинами Денис Стрелков https://7x7-

journal.ru/news/2020/07/22/v-komi-ekologi-zapodozrili-neftyanikov-iz-lukojl-komi-v-

gibeli-lesa-ryadom-so-skvazhinami 

• 23 июля 2020. После петиции Гринписа в защиту парка «Югыд ва» в Коми власти 

отложили принятие закона об изъятии земель в нацпарках Денис Стрелков 

https://7x7-journal.ru/news/2020/07/23/posle-peticii-grinpis-v-zashitu-parka-yugyd-va-

v-komi-vlasti-otlozhili-prinyatie-zakona-ob-izyatii-zemel-v-nacparkah 

• 03 августа 2020. Под Усинском из-за аварии на трубопроводе «ЛУКОЙЛ-Коми» 

произошел разлив нефти Денис Стрелков https://7x7-journal.ru/news/2020/08/03/pod-

usinskom-iz-za-avarii-na-truboprovode-lukojl-komi-proizoshel-razliv-nefti 

• 21 августа 2020. «Это Урал, а не леса Коми». Врио главы республики Владимир 

Уйба предложил изменить границы нацпарка «Югыд ва» ради добычи золота Борис 

Богданов https://7x7-journal.ru/news/2020/08/21/eto-ural-a-ne-lesa-komi-vrio-glavy-

respubliki-vladimir-ujba-predlozhil-izmenit-granicy-nacparka-yugyd-va-radi-dobychi-

zolota 

• 21 августа 2020. Поручение вице-премьера Трутнева. В Коми компании с кипрскими 

корнями чиновники хотят разрешить золотодобычу в национальном парке мирового 

значения. Называем их поименно. https://novayagazeta.ru/articles/2020/08/21/86769-

poruchenie-vitse-premiera-trutneva  

• 19 октября 2020. На северо-востоке Коми ввели режим ЧС из-за разлива 

нефтепродуктов19 октября администрация города Усинска на северо-востоке 

Республики Коми ввела режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня из-

за разлива нефтепродуктов в реку Колву. Загрязнение произошло из-за протечки на 

недействующем нефтепроводе Харьягинского месторождения в Ненецком 

автономном округе (НАО). https://7x7-journal.ru/news/2020/10/19/na-severo-vostoke-

komi-vveli-rezhim-chs-iz-za-razliva-nefteproduktov  

• 01 ноября 2020. В реке близ села Колва в Республике Коми обнаружили 

нефтепродукты после аварии на «Лукойле». 

https://novayagazeta.ru/news/2020/11/01/165370-bliz-sela-kolva-v-respublike-komi-v-

reke-obnaruzheny-nefteprodukty-posle-avarii-na-lukoyle  

• 01 ноября 2020. Комитет спасения Печоры подал жалобу в прокуратуру Республики 

Коми из-за нефтеразлива в реке Колве. Разлив нефтепродуктов в реку в районе 

https://novayagazeta.ru/news/2020/01/16/158343-aktivisty-podali-v-sud-iz-za-otmeny-ostanovki-poezdov-na-shiese
https://novayagazeta.ru/news/2020/01/16/158343-aktivisty-podali-v-sud-iz-za-otmeny-ostanovki-poezdov-na-shiese
https://7x7-journal.ru/news/2020/02/15/delegaty-komi-naroda-poprosili-putina-proverit-zakonnost-strojki-na-shiese
https://7x7-journal.ru/news/2020/02/15/delegaty-komi-naroda-poprosili-putina-proverit-zakonnost-strojki-na-shiese
https://7x7-journal.ru/news/2020/07/03/ekologi-poprosili-vrio-glavy-komi-ujbu-ne-otdavat-chast-nacparka-yugyd-va-pod-zolotodobychu
https://7x7-journal.ru/news/2020/07/03/ekologi-poprosili-vrio-glavy-komi-ujbu-ne-otdavat-chast-nacparka-yugyd-va-pod-zolotodobychu
https://7x7-journal.ru/news/2020/07/03/ekologi-poprosili-vrio-glavy-komi-ujbu-ne-otdavat-chast-nacparka-yugyd-va-pod-zolotodobychu
https://7x7-journal.ru/news/2020/07/22/v-komi-ekologi-zapodozrili-neftyanikov-iz-lukojl-komi-v-gibeli-lesa-ryadom-so-skvazhinami
https://7x7-journal.ru/news/2020/07/22/v-komi-ekologi-zapodozrili-neftyanikov-iz-lukojl-komi-v-gibeli-lesa-ryadom-so-skvazhinami
https://7x7-journal.ru/news/2020/07/22/v-komi-ekologi-zapodozrili-neftyanikov-iz-lukojl-komi-v-gibeli-lesa-ryadom-so-skvazhinami
https://7x7-journal.ru/news/2020/07/23/posle-peticii-grinpis-v-zashitu-parka-yugyd-va-v-komi-vlasti-otlozhili-prinyatie-zakona-ob-izyatii-zemel-v-nacparkah
https://7x7-journal.ru/news/2020/07/23/posle-peticii-grinpis-v-zashitu-parka-yugyd-va-v-komi-vlasti-otlozhili-prinyatie-zakona-ob-izyatii-zemel-v-nacparkah
https://7x7-journal.ru/news/2020/08/03/pod-usinskom-iz-za-avarii-na-truboprovode-lukojl-komi-proizoshel-razliv-nefti
https://7x7-journal.ru/news/2020/08/03/pod-usinskom-iz-za-avarii-na-truboprovode-lukojl-komi-proizoshel-razliv-nefti
https://7x7-journal.ru/news/2020/08/21/eto-ural-a-ne-lesa-komi-vrio-glavy-respubliki-vladimir-ujba-predlozhil-izmenit-granicy-nacparka-yugyd-va-radi-dobychi-zolota
https://7x7-journal.ru/news/2020/08/21/eto-ural-a-ne-lesa-komi-vrio-glavy-respubliki-vladimir-ujba-predlozhil-izmenit-granicy-nacparka-yugyd-va-radi-dobychi-zolota
https://7x7-journal.ru/news/2020/08/21/eto-ural-a-ne-lesa-komi-vrio-glavy-respubliki-vladimir-ujba-predlozhil-izmenit-granicy-nacparka-yugyd-va-radi-dobychi-zolota
https://novayagazeta.ru/articles/2020/08/21/86769-poruchenie-vitse-premiera-trutneva
https://novayagazeta.ru/articles/2020/08/21/86769-poruchenie-vitse-premiera-trutneva
https://7x7-journal.ru/news/2020/10/19/na-severo-vostoke-komi-vveli-rezhim-chs-iz-za-razliva-nefteproduktov
https://7x7-journal.ru/news/2020/10/19/na-severo-vostoke-komi-vveli-rezhim-chs-iz-za-razliva-nefteproduktov
https://novayagazeta.ru/news/2020/11/01/165370-bliz-sela-kolva-v-respublike-komi-v-reke-obnaruzheny-nefteprodukty-posle-avarii-na-lukoyle
https://novayagazeta.ru/news/2020/11/01/165370-bliz-sela-kolva-v-respublike-komi-v-reke-obnaruzheny-nefteprodukty-posle-avarii-na-lukoyle
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Харьягинского месторождения в Ненецком автономном округе был зафиксирован 

вечером 17 октября. Экологи недовольны итогами устранения ЧП. По их мнению, 

смысл ликвидационных мероприятий ЛУКОЙЛа сводился к тому, чтобы убрать 

видимую радужную пленку с поверхности реки. Но нефть в холодной воде имеет 

свойство не растекаться по водной поверхности, а скапливаться в застойных зонах и 

донных отложениях, тем самым становясь источником вторичного загрязнения вод. 

https://7x7-journal.ru/news/2020/11/01/komitet-spaseniya-pechory-zayavil-chto-vlasti-

umolchali-o-masshtabah-posledstvij-nefterazliva-v-reke-kolve 

• 10 декабря 2020. Экоактивисты заявили о новом нефтеразливе в Ухтинском районе. 

По их данным, нефть протекла на расстояние не менее 450 м вдоль нефтепровода. 

https://7x7-journal.ru/news/2020/12/10/v-komi-ekoaktivisty-zayavili-o-novom-razlive-

nefti  

• 21 декабря 2020. В Коми на трубопроводе ЛУКОЙЛа произошел третий за последние 

два месяца нефтеразлив. На территории городского округа Ухта на трубопроводе 

предприятия «Яреганефть» (принадлежит «ЛУКОЙЛ-Коми») 19 декабря произошел 

третий за последние два месяца нефтеразлив. https://7x7-journal.ru/news/2020/12/21/v-

komi-na-truboprovode-lukojla-proizoshel-tretij-za-poslednie-dva-mesyaca-nefterazliv 

 

 

Экология на фоне серьезной экспансии российского государства в Арктику – важная 

проблема для региона. Фактически сейчас происходит новая колонизация Арктики 

подобная колонизации 20-30 годов ХХ века. Этот процесс несет в себе огромные 

риски  для экосистемы. Пример – катастрофа на Таймыре, разлив топлива. Владелец 

и виновник пытался скрыть факт разлива, преследовались активисты, кто предавал 

гласности трагедию, преследовались и журналисты. Это иллюстрация того, что может 

происходить в северном регионе. Продолжающиеся разливы в Коми. В этом году была 

уже десятая попытка разрешить добычу золота в национальном парке в Республике 

Коми. Вопрос  добычи платины в Мурманской области остается открытым. В отличие 

от первой колонизации Арктики, вторая происходит  это не для реального развития 

потенциала страны, а для обеспечения доступа к ресурсам бизнесу, сросшемуся с 

властью. Мы забываем, какие это риски для мира, для человека, для природы. 

Коренные народы остаются теми, кто теряет все. Этим объясняется укрепление 

активности и идентичности коренных народов. Они протестуют, но их голос остается 

не слышен. Противодействующие инвест-проектам  активисты сталкиваются с мощью 

репрессивной машины государства, которая действует в интересах бизнеса. Это уже 

было опробовано по отношении активистов Шиеса. Да, проект на Шиесе 

сворачивается, но ни одно дело в отношении активистов не пересмотрено и ни один 

человек не был реабилитирован, хотя государственные чиновники признали 

вредоносность проекта. 

Татьяна Брицкая, собкор в Заполярье,  «Новая газета» 

 

 

Права мигрантов, беженцев, лиц без гражданства 

 

• 12 мая 2020. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил пожизненно 

осужденному Антону Коростелеву 4,6 тысячи евро компенсации за запрет молиться 

в СИЗО ночью. https://zona.media/news/2020/05/12/espch 

 

 

https://7x7-journal.ru/news/2020/11/01/komitet-spaseniya-pechory-zayavil-chto-vlasti-umolchali-o-masshtabah-posledstvij-nefterazliva-v-reke-kolve
https://7x7-journal.ru/news/2020/11/01/komitet-spaseniya-pechory-zayavil-chto-vlasti-umolchali-o-masshtabah-posledstvij-nefterazliva-v-reke-kolve
https://7x7-journal.ru/news/2020/12/10/v-komi-ekoaktivisty-zayavili-o-novom-razlive-nefti
https://7x7-journal.ru/news/2020/12/10/v-komi-ekoaktivisty-zayavili-o-novom-razlive-nefti
https://7x7-journal.ru/news/2020/12/21/v-komi-na-truboprovode-lukojla-proizoshel-tretij-za-poslednie-dva-mesyaca-nefterazliv
https://7x7-journal.ru/news/2020/12/21/v-komi-na-truboprovode-lukojla-proizoshel-tretij-za-poslednie-dva-mesyaca-nefterazliv
https://zona.media/news/2020/05/12/espch
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В Мурманске в основном работодатели нарушают трудовые права мигрантов, а со 

стороны миграционных служб 2020-ый год был спокоен. Мигранты продолжают 

работать неофициально. Работодатель заманивает деньгами, так как официально они 

будут платить меньше. Мигранты доверяют работодателю, хотя многие знают законы. 

Может быть и так, что мигранта оформили официально, но по договору оплата труда 

значительно меньше, чем зарплата в конверте. При обмане в суд не с чем идти. По 

сравнению с 2018-ым и 2019-ым годам в 2020-ом было меньше ситуаций,  связанных 

с нарушением прав, но это скорее в связи  с пандемией, так как и мигрантов приезжало 

меньше. В 2020-ом году Указом президента были введены послабления по 

оформлению  документов для мигрантов. 

Фарида Курдашова, председатель МООО «Мигрант» 

 

 

Право на свободу слова и мысли 

 

• 05 сентября 2020. В Сыктывкаре ночью напали на журналиста и оппозиционного 

кандидата в депутаты Кокарева. https://novayagazeta.ru/news/2020/09/05/164111-v-

syktyvkare-nochyu-napali-na-zhurnalista-i-oppozitsionnogo-kandidata-v-deputaty-

kokareva  

• 08 сентября 2020. В Сыктывкаре второй раз за три дня титушки напали на 

журналистов. https://novayagazeta.ru/news/2020/09/08/164151-v-syktyvkare-vtoroy-

raz-za-tri-dnya-titushki-napali-na-zhurnalistov 

• 05 октября 2020. В Сыктывкаре полиция завела уголовное дело из-за нападения на 

журналиста Накануне выборов на Виктора Кокарева напали как минимум дважды: 4 

и 8 сентября. Пока что полицейские еще не приняли решение по заявлению о 

преступлении по следам второго нападения. https://ovdinfo.org/express-

news/2020/10/05/v-syktyvkare-policiya-zavela-ugolovnoe-delo-iz-za-napadeniya-na-

zhurnalista 

 

Право на мирные собрания и публичные манифестации 
 

• 12 февраля 2020. В Сыктывкаре полиция составила на активиста три протокола за 

один пикет. В Сыктывкаре гражданского активиста Алексея Семенова, который 6 

февраля несколько раз за день выходил к администрации главы Коми с плакатом 

«Уходи, Гапликов», полиция трижды обвинила в нарушении порядка 

пикетирования. Об этом 11 февраля рассказал юрист правозащитного фонда 

«Общественный вердикт» Эрнест Мезак. https://7x7-journal.ru/news/2020/02/12/v-

syktyvkare-za-odin-piket-policiya-sostavila-na-aktivista-tri-protokola 

• 04 марта 2020. Губернатор Коми внес законопроект, фактически запрещающий 

митинги в центрах городов республики. 

https://novayagazeta.ru/news/2020/03/04/159522-gubernator-komi-predlozhil-zapretit-

mitingi-v-respublike  

 

• 20 марта 2020. В Сыктывкаре пикетчик потребовал отказаться от 

«дискриминационных по национальному признаку» поправок в Конституцию. 

Фёдор Кобзев вышел на одиночный пикет на Стефановской площади, у Госсовета 

Коми и администрации главы республики. В руках он держал плакат с приклеенной 

Конституцией, а ниже была надпись «Помним. Любим. Скорбим» и даты принятия 

и одобрения Госдумой новых поправок. По словам пикетчика, он вышел на площадь 

для того, чтобы депутаты видели, что не все люди одобряют поправки в Основной 

https://novayagazeta.ru/news/2020/09/05/164111-v-syktyvkare-nochyu-napali-na-zhurnalista-i-oppozitsionnogo-kandidata-v-deputaty-kokareva
https://novayagazeta.ru/news/2020/09/05/164111-v-syktyvkare-nochyu-napali-na-zhurnalista-i-oppozitsionnogo-kandidata-v-deputaty-kokareva
https://novayagazeta.ru/news/2020/09/05/164111-v-syktyvkare-nochyu-napali-na-zhurnalista-i-oppozitsionnogo-kandidata-v-deputaty-kokareva
https://novayagazeta.ru/news/2020/09/08/164151-v-syktyvkare-vtoroy-raz-za-tri-dnya-titushki-napali-na-zhurnalistov
https://novayagazeta.ru/news/2020/09/08/164151-v-syktyvkare-vtoroy-raz-za-tri-dnya-titushki-napali-na-zhurnalistov
https://ovdinfo.org/express-news/2020/10/05/v-syktyvkare-policiya-zavela-ugolovnoe-delo-iz-za-napadeniya-na-zhurnalista
https://ovdinfo.org/express-news/2020/10/05/v-syktyvkare-policiya-zavela-ugolovnoe-delo-iz-za-napadeniya-na-zhurnalista
https://ovdinfo.org/express-news/2020/10/05/v-syktyvkare-policiya-zavela-ugolovnoe-delo-iz-za-napadeniya-na-zhurnalista
https://7x7-journal.ru/news/2020/02/12/v-syktyvkare-za-odin-piket-policiya-sostavila-na-aktivista-tri-protokola
https://7x7-journal.ru/news/2020/02/12/v-syktyvkare-za-odin-piket-policiya-sostavila-na-aktivista-tri-protokola
https://novayagazeta.ru/news/2020/03/04/159522-gubernator-komi-predlozhil-zapretit-mitingi-v-respublike
https://novayagazeta.ru/news/2020/03/04/159522-gubernator-komi-predlozhil-zapretit-mitingi-v-respublike
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закон. https://7x7-journal.ru/news/2020/03/20/v-syktyvkare-piketchik-potreboval-

otkazatsya-ot-diskriminacionnyh-po-nacionalnomu-priznaku-popravok-v-konstituciyu 

• 20 июня 2020. В Сыктывкаре 10 пикетчиков призвали голосовать против поправок 

в Конституцию. https://7x7-journal.ru/news/2020/06/20/v-syktyvkare-desyat-

piketchikov-prizvali-golosovat-protiv-popravok-v-konstituciyu 

• 29 июня 2020. Сыктывкарский суд признал законным отказ в проведении митинга 

против изменения Конституции. https://7x7-journal.ru/news/2020/06/29/syktyvkarskij-

sud-priznal-zakonnym-otkaz-v-provedenii-mitinga-protiv-izmeneniya-konstitucii 

• 30 июня 2020. На главной площади Сыктывкара прошел пикет против обнуления 

президентских сроков Путина. https://7x7-journal.ru/news/2020/06/30/na-glavnoj-

ploshadi-syktyvkara-proshel-piket-protiv-obnuleniya-prezidentskih-srokov-putina  

• 02 июля 2020. В Республике Коми с начала июля идут ежедневные одиночные 

пикеты против поправок к Конституции. Активисты уже получили по несколько 

административок. https://7x7-journal.ru/news/2020/07/12/v-respublike-komi-s-nachala-

iyulya-idut-ezhednevnye-odinochnye-pikety-protiv-popravok-k-konstitucii-aktivisty-

uzhe-poluchili-po-neskolko-administrativok 

• 03 июля 2020. В Сыктывкаре прошла серия пикетов против итогов голосования по 

изменению Конституции. https://7x7-journal.ru/news/2020/07/03/v-syktyvkare-

proshla-seriya-piketov-protiv-itogov-golosovaniya-po-izmeneniyu-konstitucii  

• 11 октября 2020. В Сыктывкаре горожане покормили голубей в поддержку 

Хабаровска и против политики Путина. 10 октября на Театральной площади в 

Сыктывкаре прошла акция, посвященная актуальным политическим событиям, 

включая протесты в Хабаровске и Беларуси, а также угрозу добычи золота в 

национальном парке Республики Коми «Югыд ва». «Покормить голубей» вышло 

около 15 человек. Акция началась с одиночного пикета. Активисты по очереди 

стояли с плакатом «Хватит, достаточно, надоело! Менять нам надо нынешнюю 

власть! Чтоб от воров в Кремле освободиться, должна Россия против Путина 

сплотиться». Позже появился и другой лозунг — «Полиция и ОМОН, идущие 

против народа, хуже бандитов. Хабаровск, держись!». Акция продлилась около часа 

и обошлась без задержаний. Несколько сотрудников полиции в штатском 

наблюдали за происходящим в стороне и снимали собравшихся на камеру. 

https://7x7-journal.ru/news/2020/10/11/v-syktyvkare-gorozhane-pokormili-golubej-v-

podderzhku-habarovska-i-protiv-politiki-putina 

• 21 октября 2020. В Коми суд признал невиновной участницу пикета против 

«обнуления» сроков Путина. Сыктывкарский городской суд закрыл 

административное дело в отношении Веры Терешонковой, которая выходила на 

пикет против поправок к Конституции. Ранее за акции на этом месте суды за два 

месяца оштрафовали пятерых активистов. https://7x7-journal.ru/news/2020/10/21/v-

komi-priznali-nevinovnoj-uchastnicu-piketa-protiv-popravok-k-konstitucii 

• 06 ноября 2020. Защита здоровья перевешивает свободу собраний. 6 ноября в Коми 

суд признал законным запрет митингов из-за коронавируса. В мотивировочной 

части решения говорится, в частности, что защита здоровья граждан представляет 

собой публичный интерес, который перевешивает частный — свободу собраний. 

Также суд установил, что свобода собраний в условиях пандемии нарушает права 

граждан на охрану здоровья, в то время как осуществление прав и свобод человека 

и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. https://7x7-

journal.ru/news/2020/11/06/v-komi-sud-priznal-zakonnym-zapret-mitingov-iz-za-

koronavirusa 

• 12 декабря 2020. В Коми закрыли все шесть дел против активисток, выходивших на 

пикеты против поправок к Конституции. Верховный суд Коми закрыл третье 

https://7x7-journal.ru/news/2020/03/20/v-syktyvkare-piketchik-potreboval-otkazatsya-ot-diskriminacionnyh-po-nacionalnomu-priznaku-popravok-v-konstituciyu
https://7x7-journal.ru/news/2020/03/20/v-syktyvkare-piketchik-potreboval-otkazatsya-ot-diskriminacionnyh-po-nacionalnomu-priznaku-popravok-v-konstituciyu
https://7x7-journal.ru/news/2020/06/20/v-syktyvkare-desyat-piketchikov-prizvali-golosovat-protiv-popravok-v-konstituciyu
https://7x7-journal.ru/news/2020/06/20/v-syktyvkare-desyat-piketchikov-prizvali-golosovat-protiv-popravok-v-konstituciyu
https://7x7-journal.ru/news/2020/06/29/syktyvkarskij-sud-priznal-zakonnym-otkaz-v-provedenii-mitinga-protiv-izmeneniya-konstitucii
https://7x7-journal.ru/news/2020/06/29/syktyvkarskij-sud-priznal-zakonnym-otkaz-v-provedenii-mitinga-protiv-izmeneniya-konstitucii
https://7x7-journal.ru/news/2020/06/30/na-glavnoj-ploshadi-syktyvkara-proshel-piket-protiv-obnuleniya-prezidentskih-srokov-putina
https://7x7-journal.ru/news/2020/06/30/na-glavnoj-ploshadi-syktyvkara-proshel-piket-protiv-obnuleniya-prezidentskih-srokov-putina
https://7x7-journal.ru/news/2020/07/12/v-respublike-komi-s-nachala-iyulya-idut-ezhednevnye-odinochnye-pikety-protiv-popravok-k-konstitucii-aktivisty-uzhe-poluchili-po-neskolko-administrativok
https://7x7-journal.ru/news/2020/07/12/v-respublike-komi-s-nachala-iyulya-idut-ezhednevnye-odinochnye-pikety-protiv-popravok-k-konstitucii-aktivisty-uzhe-poluchili-po-neskolko-administrativok
https://7x7-journal.ru/news/2020/07/12/v-respublike-komi-s-nachala-iyulya-idut-ezhednevnye-odinochnye-pikety-protiv-popravok-k-konstitucii-aktivisty-uzhe-poluchili-po-neskolko-administrativok
https://7x7-journal.ru/news/2020/07/03/v-syktyvkare-proshla-seriya-piketov-protiv-itogov-golosovaniya-po-izmeneniyu-konstitucii
https://7x7-journal.ru/news/2020/07/03/v-syktyvkare-proshla-seriya-piketov-protiv-itogov-golosovaniya-po-izmeneniyu-konstitucii
https://7x7-journal.ru/news/2020/10/11/v-syktyvkare-gorozhane-pokormili-golubej-v-podderzhku-habarovska-i-protiv-politiki-putina
https://7x7-journal.ru/news/2020/10/11/v-syktyvkare-gorozhane-pokormili-golubej-v-podderzhku-habarovska-i-protiv-politiki-putina
https://7x7-journal.ru/news/2020/10/21/v-komi-priznali-nevinovnoj-uchastnicu-piketa-protiv-popravok-k-konstitucii
https://7x7-journal.ru/news/2020/10/21/v-komi-priznali-nevinovnoj-uchastnicu-piketa-protiv-popravok-k-konstitucii
https://7x7-journal.ru/news/2020/11/06/v-komi-sud-priznal-zakonnym-zapret-mitingov-iz-za-koronavirusa
https://7x7-journal.ru/news/2020/11/06/v-komi-sud-priznal-zakonnym-zapret-mitingov-iz-za-koronavirusa
https://7x7-journal.ru/news/2020/11/06/v-komi-sud-priznal-zakonnym-zapret-mitingov-iz-za-koronavirusa
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административное дело и отменил штраф активистке Нине Попугаевой. Летом она 

выходила на одиночные пикеты против внесения поправок в Конституцию РФ. За 

это на нее и другую пикетчицу Алёну Зезегову составили по три административных 

протокола. Но к середине декабря суды закрыли все их дела, отменив штрафы более 

чем на 50 тыс. руб. https://7x7-journal.ru/news/2020/12/12/v-komi-zakryli-vse-shest-

del-protiv-aktivistok-vyhodivshih-na-pikety-protiv-popravok-k-konstitucii 

• 17 декабря 2020. Верховный суд Коми признал законным отказ администрации 

Сыктывкара согласовать пикет на Стефановской площади. Его хотел провести 

правозащитник Виктор Воробьёв. Он напомнил, что чиновники отказывают в 

проведении акций на площади под предлогом расположенных там зданий судов. Но 

эта позиция противоречит решению Конституционного суда РФ и Европейского 

суда по правам человека (ЕСПЧ). https://7x7-journal.ru/news/2020/12/17/v-komi-

priznali-zakonnym-otkaz-v-soglasovanii-akcii-za-sohranenie-neftegazovyh-dohodov-v-

regione 

 

Превышение должностных полномочий и насилие со стороны сотрудников 

правоохранительных органов 

 

• 10 июля 2020. В Москве судебные приставы задержали юриста фонда 

«Общественный вердикт» Эрнеста Мезака. https://7x7-journal.ru/news/2020/07/10/v-

moskve-sudebnye-pristavy-zaderzhali-yurista-fonda-obshestvennyj-verdikt-ernesta-

mezaka  

 

Преступления на почве ненависти, речи ненависти, угрозы 

 

• 1 апреля 2020. Юрист правозащитного фонда «Общественный вердикт» Эрнест 

Мезак стал получать угрозы через «ВКонтакте» после того, как написал в соцсетях о 

возможном нарушении карантина по коронавирусу врачом Эжвинской больницы. 

https://7x7-journal.ru/news/2020/04/01/mezak-ugrozi-koronavirus 

 

Свобода волеизъявления и политические права 

 

• 02 августа 2020. Избирком Коми не принял подписи коммуниста Олега Михайлова 

для регистрации на выборах главы республики. https://7x7-

journal.ru/news/2020/08/02/izbirkom-komi-ne-prinyal-podpisi-kommunista-olega-

mihajlova-dlya-registracii-na-vyborah-glavy-respubliki  

• 06 августа 2020. К сыктывкарской общественнице пришла полиция перед 

несанкционированной акцией в центре города. https://7x7-

journal.ru/news/2020/08/06/k-syktyvkarskoj-obshestvennice-prishla-policiya-pered-

nesankcionirovannoj-akciej-v-centre-goroda  

 

 

• 25 августа 2020. Суд заново рассмотрит жалобу РАН на решение суда в пользу 

недопущенного кандидата в главы Коми научного центра. https://7x7-

journal.ru/news/2020/08/25/sud-zanovo-rassmotrit-zhalobu-ran-na-reshenie-suda-v-

polzu-nedopushennogo-kandidata-v-glavy-komi-nauchnogo-centra  

 

Права коренных и малочисленных народов 

• 22 мая 2020. Открытое письмо Сыктывкарского представительства МОД «Коми 

войтыр» об объединении Республики Коми, Архангельской области и Ненецкого 

https://7x7-journal.ru/news/2020/12/12/v-komi-zakryli-vse-shest-del-protiv-aktivistok-vyhodivshih-na-pikety-protiv-popravok-k-konstitucii
https://7x7-journal.ru/news/2020/12/12/v-komi-zakryli-vse-shest-del-protiv-aktivistok-vyhodivshih-na-pikety-protiv-popravok-k-konstitucii
https://7x7-journal.ru/news/2020/12/17/v-komi-priznali-zakonnym-otkaz-v-soglasovanii-akcii-za-sohranenie-neftegazovyh-dohodov-v-regione
https://7x7-journal.ru/news/2020/12/17/v-komi-priznali-zakonnym-otkaz-v-soglasovanii-akcii-za-sohranenie-neftegazovyh-dohodov-v-regione
https://7x7-journal.ru/news/2020/12/17/v-komi-priznali-zakonnym-otkaz-v-soglasovanii-akcii-za-sohranenie-neftegazovyh-dohodov-v-regione
https://7x7-journal.ru/news/2020/07/10/v-moskve-sudebnye-pristavy-zaderzhali-yurista-fonda-obshestvennyj-verdikt-ernesta-mezaka
https://7x7-journal.ru/news/2020/07/10/v-moskve-sudebnye-pristavy-zaderzhali-yurista-fonda-obshestvennyj-verdikt-ernesta-mezaka
https://7x7-journal.ru/news/2020/07/10/v-moskve-sudebnye-pristavy-zaderzhali-yurista-fonda-obshestvennyj-verdikt-ernesta-mezaka
https://7x7-journal.ru/news/2020/04/01/mezak-ugrozi-koronavirus
https://7x7-journal.ru/news/2020/08/02/izbirkom-komi-ne-prinyal-podpisi-kommunista-olega-mihajlova-dlya-registracii-na-vyborah-glavy-respubliki
https://7x7-journal.ru/news/2020/08/02/izbirkom-komi-ne-prinyal-podpisi-kommunista-olega-mihajlova-dlya-registracii-na-vyborah-glavy-respubliki
https://7x7-journal.ru/news/2020/08/02/izbirkom-komi-ne-prinyal-podpisi-kommunista-olega-mihajlova-dlya-registracii-na-vyborah-glavy-respubliki
https://7x7-journal.ru/news/2020/08/06/k-syktyvkarskoj-obshestvennice-prishla-policiya-pered-nesankcionirovannoj-akciej-v-centre-goroda
https://7x7-journal.ru/news/2020/08/06/k-syktyvkarskoj-obshestvennice-prishla-policiya-pered-nesankcionirovannoj-akciej-v-centre-goroda
https://7x7-journal.ru/news/2020/08/06/k-syktyvkarskoj-obshestvennice-prishla-policiya-pered-nesankcionirovannoj-akciej-v-centre-goroda
https://7x7-journal.ru/news/2020/08/25/sud-zanovo-rassmotrit-zhalobu-ran-na-reshenie-suda-v-polzu-nedopushennogo-kandidata-v-glavy-komi-nauchnogo-centra
https://7x7-journal.ru/news/2020/08/25/sud-zanovo-rassmotrit-zhalobu-ran-na-reshenie-suda-v-polzu-nedopushennogo-kandidata-v-glavy-komi-nauchnogo-centra
https://7x7-journal.ru/news/2020/08/25/sud-zanovo-rassmotrit-zhalobu-ran-na-reshenie-suda-v-polzu-nedopushennogo-kandidata-v-glavy-komi-nauchnogo-centra
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автономного округа в один субъект федерации / Arctic Consult. https://indigenous-

russia.com/archives/3718 

• 30 июля 2020. Светлана Кольчурина. Сегодня печально смотреть на форму подачи 

ремесла: на бездарные каталоги, на выставки а-ля 90-е. https://indigenous-

russia.com/archives/5467  

 

 

Республика Карелия 
 

 

Положение ЛГБТ+ и  нарушение прав 

 

• 25 января 2020. «Я выбираю быть открытым». Отважный житель поселка 

Шалговаара. https://www.svoboda.org/a/30394977.html 

• 19 мая 2020 Гей-скандал в карельской епархии. Патриарх Кирилл отстранил 

архиерея Костомукшской епархии Игнатия от церковного управления. Такое же 

наказание постигло епископа Армавирского и Лабинского Игнатия. Двух Игнатиев 

обвиняют в церковных правонарушениях, «несовместимых с дальнейшим 

управлением епархией». Рассмотрение обвинений против них передано в Высший 

общецерковный суд. https://mustoi.ru/gej-skandal-v-karelskoj-eparxii/ 

• 27 августа 2020. Харассмент-поп. В Печенгский монастырь сослан скандальный 

епископ из Карелии. https://bloger51.com/2020/08/79948  

 

Право на доступ к качественной медицинской помощи, право на здоровье 

 

• 12 января 2020. В Карелии умер мужчина после отказа скорой выехать на вызов. 

После оптимизации в регионе не хватает врачей. В поселке Шалговаара 

Медвежьегорского района Карелии умер 62-летний мужчина, к которому отказалась 

приехать скорая из райцентра. https://novayagazeta.ru/news/2020/01/12/158233-v-

karelii-umer-muzhchina-posle-otkaza-skoroy-vyehat-na-vyzov-posle-optimizatsii-v-

regione-ne-hvataet-vrachey 

• 14 января 2020. Причина смерти — география. В Карелии люди умирают из-за плохих 

дорог и отсутствия связи. Чиновники винят природу и просят денег. 

https://novayagazeta.ru/articles/2020/01/14/83453-prichina-smerti-geografiya 

• 24 января 2020. СК возбудил уголовное дело по факту смерти пациента в 

Медвежьегорской скорой. https://novayagazeta.ru/news/2020/01/24/158538-sk-

vozbudil-ugolovnoe-delo-po-faktu-smerti-patsienta-v-medvezhiegorskoy-skoroy  

• 07 апреля 2020. В Карелии детям-инвалидам выдали по 5 картофелин и 2 сосиски на 

две недели. https://novayagazeta.ru/news/2020/04/07/160510-v-karelii-detyam-invalidam-

vydali-po-5-kartofelin-i-2-sosiski-na-dve-nedeli  

• 10 мая 2020. Карелия. Жительница Карелии стала изгоем в родном поселке после 

поездки к дочери По приезде в поселок она почему-то оказалась в базе данных как 

контактирующая с больными коронавирусом. https://runaruna.ru/articles/31778-

zhitelnitsa-karelii-stala-izgoem-v-rodnom-poselke-posle-poezdki-k-docheri/ 
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https://novayagazeta.ru/news/2020/01/12/158233-v-karelii-umer-muzhchina-posle-otkaza-skoroy-vyehat-na-vyzov-posle-optimizatsii-v-regione-ne-hvataet-vrachey
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https://novayagazeta.ru/news/2020/01/12/158233-v-karelii-umer-muzhchina-posle-otkaza-skoroy-vyehat-na-vyzov-posle-optimizatsii-v-regione-ne-hvataet-vrachey
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https://novayagazeta.ru/news/2020/01/24/158538-sk-vozbudil-ugolovnoe-delo-po-faktu-smerti-patsienta-v-medvezhiegorskoy-skoroy
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https://novayagazeta.ru/news/2020/04/07/160510-v-karelii-detyam-invalidam-vydali-po-5-kartofelin-i-2-sosiski-na-dve-nedeli
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Право на экологическую безопасность 

 

 

Нарушение права на благоприятную окружающую среду (ст. 42 Конституции РФ) 

 

 

• 7 февраля 2020. Карелия. Режиссер и видеооператор Арсений Васильев впервые 

показал в арт-пространстве Agriculture фильм про «горячую точку России» — 

станцию Шиес в Архангельской области. На премьеру фильма пришли 

экоактивисты, лично знакомые с проблемой Шиеса, и те, кто только читал про это в 

СМИ и хотел узнать побольше  https://7x7-journal.ru/news/2020/02/07/shies-vsya-

rossiya-zdes-v-petrozavodske-proshla-premera-filma-ob-ekoproteste 

• 16 февраля 2020. Карелия. В петрозаводском парке «Каменный бор» 15 февраля 

рабочие вырубили несколько деревьев. На территории планируют построить 

детский сад и мотокросс. Часть горожан выступила против — они считают, что 

территория непригодна для таких объектов и ее нужно сохранить как зону отдыха. 

https://7x7-journal.ru/news/2020/02/16/karelskie-aktivisty-reshili-borotsya-protiv-

vyrubki-derevev-v-gorodskom-parke-kamennyj-bor-tam-hotyat-postroit-motokross-i-

detskij-sad 

• 22 февраля 2020. Жители микрорайона в Петрозаводске утром 22 февраля вышли 

остановить строительные работы в парке «Каменный бор». Об этом сообщил 

корреспондент «7х7» с места событий. Днем ранее депутаты горсовета пообещали 

защитникам парка, что все работы в нем прекратятся. https://7x7-

journal.ru/news/2020/02/22/zashitniki-parka-kamennyj-bor-v-petrozavodske-ostanovili-

stroitelnye-raboty 

• 23 февраля 2020. Защитники парка «Каменный бор» в День защитника Отечества 

устроили народный сход на территории, где рабочие вырубили деревья под 

строительство детского сада. На сход пришли около 30 человек. За людьми 

наблюдали два наряда полиции, которые уехали примерно через полчаса после 

начала собрания. https://7x7-journal.ru/news/2020/02/23/ya-my-kamennyj-bor-

zashitniki-parka-v-karelii-vozlozhili-cvety-k-razrushennomu-pamyatniku-velikoj-

otechestvennoj-vojny-i-zapisali-videoobrashenie-protiv-zastrojki 

• 9 марта 2020. Больше 300 петрозаводчан собрались 9 марта в «Каменном бору» в 

знак протеста против строительства на его территории детского садика. Таким 

образом горожане хотят привлечь внимание к «спорному» участку и сохранить 

единственное место отдыха в Ключевском районе. https://7x7-

journal.ru/news/2020/03/09/petrozavodchane-obnyali-kamennyj-bor-chtoby-ostanovit-

strojku-na-ego-territorii 

• 07 мая 2020. Защитников петрозаводского парка, на месте которого строят детский 

сад, заблокировали в карьере. С ними обещают «разобраться». 

https://novayagazeta.ru/news/2020/05/07/161298-zaschitnikov-petrozavodskogo-parka-

gde-stroyat-detskiy-sad-zablokirovali-v-kariere-s-nimi-obeschayut-razobratsya  

 

• 18 июля 2020. В Петрозаводске прошли одиночные пикеты против строительства 

детсада в парке «Каменный бор». Чиновники проигнорировали решение суда 

https://7x7-journal.ru/news/2020/07/18/v-petrozavodske-proshli-odinochnye-pikety-

protiv-stroitelstva-detsada-v-parke-kamennyj-bor-chinovniki-proignorirovali-reshenie-

suda 

https://7x7-journal.ru/articles/2018/08/09/ne-nado-nam-nikakih-proektov-nam-svoih-hvataet-v-arhangelskoj-oblasti-obsuzhdayut-plany-stroitelstva-poligona-dlya-moskovskogo-musora
https://7x7-journal.ru/articles/2018/08/09/ne-nado-nam-nikakih-proektov-nam-svoih-hvataet-v-arhangelskoj-oblasti-obsuzhdayut-plany-stroitelstva-poligona-dlya-moskovskogo-musora
https://7x7-journal.ru/articles/2018/08/09/ne-nado-nam-nikakih-proektov-nam-svoih-hvataet-v-arhangelskoj-oblasti-obsuzhdayut-plany-stroitelstva-poligona-dlya-moskovskogo-musora
https://7x7-journal.ru/articles/2018/08/09/ne-nado-nam-nikakih-proektov-nam-svoih-hvataet-v-arhangelskoj-oblasti-obsuzhdayut-plany-stroitelstva-poligona-dlya-moskovskogo-musora
https://7x7-journal.ru/articles/2018/08/09/ne-nado-nam-nikakih-proektov-nam-svoih-hvataet-v-arhangelskoj-oblasti-obsuzhdayut-plany-stroitelstva-poligona-dlya-moskovskogo-musora
https://7x7-journal.ru/news/2020/02/07/shies-vsya-rossiya-zdes-v-petrozavodske-proshla-premera-filma-ob-ekoproteste
https://7x7-journal.ru/news/2020/02/07/shies-vsya-rossiya-zdes-v-petrozavodske-proshla-premera-filma-ob-ekoproteste
https://7x7-journal.ru/news/2020/02/16/karelskie-aktivisty-reshili-borotsya-protiv-vyrubki-derevev-v-gorodskom-parke-kamennyj-bor-tam-hotyat-postroit-motokross-i-detskij-sad
https://7x7-journal.ru/news/2020/02/16/karelskie-aktivisty-reshili-borotsya-protiv-vyrubki-derevev-v-gorodskom-parke-kamennyj-bor-tam-hotyat-postroit-motokross-i-detskij-sad
https://7x7-journal.ru/news/2020/02/16/karelskie-aktivisty-reshili-borotsya-protiv-vyrubki-derevev-v-gorodskom-parke-kamennyj-bor-tam-hotyat-postroit-motokross-i-detskij-sad
https://7x7-journal.ru/news/2020/02/22/zashitniki-parka-kamennyj-bor-v-petrozavodske-ostanovili-stroitelnye-raboty
https://7x7-journal.ru/news/2020/02/22/zashitniki-parka-kamennyj-bor-v-petrozavodske-ostanovili-stroitelnye-raboty
https://7x7-journal.ru/news/2020/02/22/zashitniki-parka-kamennyj-bor-v-petrozavodske-ostanovili-stroitelnye-raboty
https://7x7-journal.ru/news/2020/02/23/ya-my-kamennyj-bor-zashitniki-parka-v-karelii-vozlozhili-cvety-k-razrushennomu-pamyatniku-velikoj-otechestvennoj-vojny-i-zapisali-videoobrashenie-protiv-zastrojki
https://7x7-journal.ru/news/2020/02/23/ya-my-kamennyj-bor-zashitniki-parka-v-karelii-vozlozhili-cvety-k-razrushennomu-pamyatniku-velikoj-otechestvennoj-vojny-i-zapisali-videoobrashenie-protiv-zastrojki
https://7x7-journal.ru/news/2020/02/23/ya-my-kamennyj-bor-zashitniki-parka-v-karelii-vozlozhili-cvety-k-razrushennomu-pamyatniku-velikoj-otechestvennoj-vojny-i-zapisali-videoobrashenie-protiv-zastrojki
https://7x7-journal.ru/news/2020/03/09/petrozavodchane-obnyali-kamennyj-bor-chtoby-ostanovit-strojku-na-ego-territorii
https://7x7-journal.ru/news/2020/03/09/petrozavodchane-obnyali-kamennyj-bor-chtoby-ostanovit-strojku-na-ego-territorii
https://7x7-journal.ru/news/2020/03/09/petrozavodchane-obnyali-kamennyj-bor-chtoby-ostanovit-strojku-na-ego-territorii
https://novayagazeta.ru/news/2020/05/07/161298-zaschitnikov-petrozavodskogo-parka-gde-stroyat-detskiy-sad-zablokirovali-v-kariere-s-nimi-obeschayut-razobratsya
https://novayagazeta.ru/news/2020/05/07/161298-zaschitnikov-petrozavodskogo-parka-gde-stroyat-detskiy-sad-zablokirovali-v-kariere-s-nimi-obeschayut-razobratsya
https://7x7-journal.ru/news/2020/07/18/v-petrozavodske-proshli-odinochnye-pikety-protiv-stroitelstva-detsada-v-parke-kamennyj-bor-chinovniki-proignorirovali-reshenie-suda
https://7x7-journal.ru/news/2020/07/18/v-petrozavodske-proshli-odinochnye-pikety-protiv-stroitelstva-detsada-v-parke-kamennyj-bor-chinovniki-proignorirovali-reshenie-suda
https://7x7-journal.ru/news/2020/07/18/v-petrozavodske-proshli-odinochnye-pikety-protiv-stroitelstva-detsada-v-parke-kamennyj-bor-chinovniki-proignorirovali-reshenie-suda
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• 13 августа 2020. Карельские активисты добились в суде признания незаконности 

вырубки деревьев в парке «Каменный бор». https://7x7-

journal.ru/news/2020/08/13/karelskie-aktivisty-dobilis-v-sude-priznaniya-nezakonnoj-

vyrubki-derevev-v-parke-kamennyj-bor  

• 13 ноября 2020. В «Каменном бору» в Петрозаводске вместо вырубленного парка 

появилась бетонная стена. Вырубки деревьев в парке начались в феврале 2020 года 

сразу на двух участках — под строительство спорткомплекса и под строительство 

детского сада. Эко-активистам стали проводить протестные акции. А в августе 

карельские активисты выиграли иск к администрации города о признании 

незаконной вырубки деревьев в парке. https://7x7-journal.ru/news/2020/11/13/v-

kamennom-boru-v-petrozavodske-vmesto-vyrublennogo-parka-poyavilas-betonnaya-

stena 

 

Права мигрантов, беженцев, лиц без гражданства 

 

• 06 июля 2020. Цвет выдворения — хаки. Жителя Карелии лишили гражданства и 

высылают из страны по обвинению в экстремизме из-за походных штанов в 

багажнике. https://novayagazeta.ru/articles/2020/06/24/85998-tsvet-vydvoreniya-haki 

 

Права лиц находящихся в местах лишения свободы 

 

• 8 февраля 2020. Адвокатская палата Карелии не стала лишать адвокатского статуса 

Виктора Молодежникова. Его подзащитные рассказали о пытках в ИК-9. Совет АП 

Республики Карелия 15 января решил прекратить дисциплинарное производство в 

отношении Виктора Молодежникова, чьи подзащитные ранее рассказали о пытках в 

петрозаводской ИК-9. https://7x7-journal.ru/news/2020/02/08/advokatskaya-palata-

karelii-ne-stala-lishat-advokatskogo-statusa-viktora-molodezhnikova-ego-podzashitnye-

rasskazali-o-pytkah-v-karelskoj-ik-9 

• 11 сентября 2020. Игра в кости заключенных. В Коми на освоение титанового 

месторождения бросят зэков. https://novayagazeta.ru/articles/2020/09/11/87048-igra-v-

kosti-zaklyuchennyh  

• 25 октября 2020. В Карелии обвиняемый в избиении заключенного экс-начальник 

колонии отказался признавать свою вину. Экс-начальник исправительной колонии 

№ 9 в Петрозаводске Иван Савельев, обвиняемый в превышении полномочий с 

применением насилия, в ходе предварительного следствия не признал свою вину. 

https://7x7-journal.ru/news/2020/10/25/v-karelii-obvinyaemyj-v-izbienii-zaklyuchennyh-

eks-nachalnik-kolonii-otkazalsya-priznavat-svoyu-vinu 

 

В начале апреля 2020 года Ивана Савельева и его бывшего заместителя Ивана Ковалёва 

задержали по подозрению в избиении заключенного. Поводом послужило видео, 

опубликованное в интернете и датированное 2014 годом, на котором два сотрудника в 

форме наносят удары руками и ногами заключенному. Журналисты «Медиазоны» 

узнали в избивавших начальство петрозаводской исправительной колонии № 9, в том 

числе Ивана Савельева, который на тот момент занимал пост замначальника ИК-9 по 

безопасности и оперативной работе. 

 

 

 

 

 

https://7x7-journal.ru/news/2020/08/13/karelskie-aktivisty-dobilis-v-sude-priznaniya-nezakonnoj-vyrubki-derevev-v-parke-kamennyj-bor
https://7x7-journal.ru/news/2020/08/13/karelskie-aktivisty-dobilis-v-sude-priznaniya-nezakonnoj-vyrubki-derevev-v-parke-kamennyj-bor
https://7x7-journal.ru/news/2020/08/13/karelskie-aktivisty-dobilis-v-sude-priznaniya-nezakonnoj-vyrubki-derevev-v-parke-kamennyj-bor
https://7x7-journal.ru/news/2020/11/13/v-kamennom-boru-v-petrozavodske-vmesto-vyrublennogo-parka-poyavilas-betonnaya-stena
https://7x7-journal.ru/news/2020/11/13/v-kamennom-boru-v-petrozavodske-vmesto-vyrublennogo-parka-poyavilas-betonnaya-stena
https://7x7-journal.ru/news/2020/11/13/v-kamennom-boru-v-petrozavodske-vmesto-vyrublennogo-parka-poyavilas-betonnaya-stena
https://novayagazeta.ru/articles/2020/06/24/85998-tsvet-vydvoreniya-haki
https://7x7-journal.ru/news/2020/02/08/advokatskaya-palata-karelii-ne-stala-lishat-advokatskogo-statusa-viktora-molodezhnikova-ego-podzashitnye-rasskazali-o-pytkah-v-karelskoj-ik-9
https://7x7-journal.ru/news/2020/02/08/advokatskaya-palata-karelii-ne-stala-lishat-advokatskogo-statusa-viktora-molodezhnikova-ego-podzashitnye-rasskazali-o-pytkah-v-karelskoj-ik-9
https://7x7-journal.ru/news/2020/02/08/advokatskaya-palata-karelii-ne-stala-lishat-advokatskogo-statusa-viktora-molodezhnikova-ego-podzashitnye-rasskazali-o-pytkah-v-karelskoj-ik-9
https://novayagazeta.ru/articles/2020/09/11/87048-igra-v-kosti-zaklyuchennyh
https://novayagazeta.ru/articles/2020/09/11/87048-igra-v-kosti-zaklyuchennyh
https://7x7-journal.ru/news/2020/10/25/v-karelii-obvinyaemyj-v-izbienii-zaklyuchennyh-eks-nachalnik-kolonii-otkazalsya-priznavat-svoyu-vinu
https://7x7-journal.ru/news/2020/10/25/v-karelii-obvinyaemyj-v-izbienii-zaklyuchennyh-eks-nachalnik-kolonii-otkazalsya-priznavat-svoyu-vinu
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Право на справедливое судебное разбирательство 

 

 

Как и на всей территории России в нашем регионе происходит агрессивное 

наступление государства на сферу прав человека и гражданское общество. Прессинг 

на гражданских активистов, правозащитников и журналистов все более ощутим.  

Татьяна Брицкая, собкорр в Заполярье «Новая газета» 

 

 

• 13 июля 2020. Дело Дмитриева. Раскопки. Как оно строилось, развивалось и кто его 

курировал. Исследование «Новой». https://novayagazeta.ru/articles/2020/07/13/86242-

delo-dmitrieva-eto-diagnoz 

• 22 июля 2020. Суд в Карелии приговорил историка Юрия Дмитриева к трем с 

половиной годам строгого режима. https://7x7-journal.ru/news/2020/07/22/sud-v-

karelii-prigovoril-istorika-yuriya-dmitrieva-k-trem-s-polovinoj-godam-strogogo-rezhima 

• 17 октября 2020. В Карелии Сегежский ЦБК судится с экоактивисткой, 

рассказавшей про вредные выбросы комбината. Арбитражный суд Карелии 

рассматривает иск Сегежского целлюлозно-бумажного комбината о защите деловой 

репутации к экологической активистке Наталье Пастушенко и администратору 

паблика «Отражение. Карелия» Татьяне Смирновой. В ноябре 2019 года жители 

карельского города Сегежа сообщили о массовой гибели птиц, зловонном тумане и 

снеге, который приобрел желтый цвет. Снимки с доказательствами ЧП были 

опубликованы в соцсетях. Сегежский ЦБК заявил, что провел проверку анализов 

атмосферного воздуха в зоне влияния производства и превышения предельно 

допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не обнаружил. 

https://7x7-journal.ru/news/2020/10/17/v-karelii-segezhskij-cbk-suditsya-s-

ekoaktivistkoj-rasskazavshej-pro-vrednye-vybrosy-kombinata 

• 24 ноября 2020. В Петрозаводске суд приступил к пересмотру дела Юрия 

Дмитриева. Петрозаводский городской суд во вторник, 24 ноября, в закрытом 

режиме начал пересмотр уголовного дела в отношении исследователя сталинских 

репрессий, главы карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева. Историка обвиняют 

в развратных действиях, а также в изготовлении порнографии и хранении оружия. 

https://7x7-journal.ru/news/2020/11/24/v-petrozavodske-sud-pristupil-k-novomu-

rassmotreniyu-dela-dmitrieva 

• 24 ноября 2020. Историку Дмитриеву продлили арест на три месяца.  

https://novayagazeta.ru/news/2020/11/24/165954-istoriku-dmitrievu-prodlili-arest-na-tri-

mesyatsa 

• 14 декабря 2020. Осужденному карельскому историку Юрию Дмитриеву вручили 

международную премию. https://7x7-journal.ru/news/2020/12/14/osuzhdennomu-

karelskomu-istoriku-yuriyu-dmitrievu-vruchili-mezhdunarodnuyu-premiyu  

 

 

12 декабря исследователь сталинских репрессий и глава карельского «Мемориала» 

Юрий Дмитриев получил международную премию «За права человека и верховенство 

права». Учрежденную министерствами иностранных дел Франции и Германии 

премию вручают с 2016 года за вклад в защиту и продвижение прав человека в своей 

стране и на международном уровне. 

 

 

 

https://novayagazeta.ru/articles/2020/07/13/86242-delo-dmitrieva-eto-diagnoz
https://novayagazeta.ru/articles/2020/07/13/86242-delo-dmitrieva-eto-diagnoz
https://7x7-journal.ru/news/2020/07/22/sud-v-karelii-prigovoril-istorika-yuriya-dmitrieva-k-trem-s-polovinoj-godam-strogogo-rezhima
https://7x7-journal.ru/news/2020/07/22/sud-v-karelii-prigovoril-istorika-yuriya-dmitrieva-k-trem-s-polovinoj-godam-strogogo-rezhima
https://7x7-journal.ru/news/2020/10/17/v-karelii-segezhskij-cbk-suditsya-s-ekoaktivistkoj-rasskazavshej-pro-vrednye-vybrosy-kombinata
https://7x7-journal.ru/news/2020/10/17/v-karelii-segezhskij-cbk-suditsya-s-ekoaktivistkoj-rasskazavshej-pro-vrednye-vybrosy-kombinata
https://7x7-journal.ru/news/2020/11/24/v-petrozavodske-sud-pristupil-k-novomu-rassmotreniyu-dela-dmitrieva
https://7x7-journal.ru/news/2020/11/24/v-petrozavodske-sud-pristupil-k-novomu-rassmotreniyu-dela-dmitrieva
https://novayagazeta.ru/news/2020/11/24/165954-istoriku-dmitrievu-prodlili-arest-na-tri-mesyatsa
https://novayagazeta.ru/news/2020/11/24/165954-istoriku-dmitrievu-prodlili-arest-na-tri-mesyatsa
https://7x7-journal.ru/news/2020/12/14/osuzhdennomu-karelskomu-istoriku-yuriyu-dmitrievu-vruchili-mezhdunarodnuyu-premiyu
https://7x7-journal.ru/news/2020/12/14/osuzhdennomu-karelskomu-istoriku-yuriyu-dmitrievu-vruchili-mezhdunarodnuyu-premiyu
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Право на свободу слова и мысли 

 

• 29 май 2020. Жителя Карелии осудили за комментарий про Путина. https://7x7-

journal.ru/news/2020/05/29/zhitelya-karelii-osudili-za-kommentarij-pro-putina 

• 11 июля 2020. В Карелии либертарианцы вышли на одиночные пикеты против 

репрессий в отношении журналистов. https://7x7-journal.ru/news/2020/07/11/v-karelii-

libertariancy-vyshli-v-odinochnye-pikety-protiv-repressij-zhurnalistov  

• 28 декабря 2020. Минюст впервые включил физлиц в реестр СМИ-«иноагентов», среди 

них — Лев Пономарев. https://novayagazeta.ru/news/2020/12/28/166800-minyust-

vpervye-vklyuchil-fizlits-v-reestr-inoagentov-sredi-nih-lev-ponomarev  

 

Право на мирные собрания и публичные манифестации 

 

• 20 февраля 2020. В Петрозаводске пикетчики раскритиковали увеличение прибавки к 

пенсиям ветеранов труда на 21 рубль. «Позор подачке правительства», «21 рубль — 

это не индексация, а канализация», «Позор чиновникам от «Единой России» за 

подачку в 21 рубль» — с такими лозунгами карельские коммунисты в Петрозаводске 

пикетировали здание местного Заксобрания, сообщил корреспондент «7х7». 

https://7x7-journal.ru/news/2020/02/20/v-petrozavodske-piketchiki-raskritikovali-

uvelichenie-pensij-veteranam-truda-na-21-rubl 

 

Превышение должностных полномочий и насилие со стороны сотрудников 

правоохранительных органов 

 

• 13 апреля 2020. В Карелии завели дело на полицейских, в служебной машине которых 

зарезали задержанного. https://novayagazeta.ru/news/2020/04/13/160657-v-arhangelske-

podozhgli-sinagogu-eto-vtoroe-napadenie-za-pyat-let 

 

Преступления на почве ненависти, речи ненависти, угрозы 

 

• 21 мая 2020. В Чехове в торговом центре «Карусель» охранники избили 31-летнего 

местного жителя за то, что тот был без маски. https://runaruna.ru/articles/31910-

ohranniki-izbili-posetitelya-torgovogo-tsentra-kotorij-prishel-bez-maski/ 

 

Права коренных и малочисленных народов 

 

• 14 декабря 2020. Вепсским деревням обещали дрова и мячи взамен уничтоженных 

лесов. Чиновники отрицают, что нарушили закон, не обсудив с местными жителями 

вырубку леса в южном Прионежье. https://indigenous-russia.com/archives/9430  

 

Свобода волеизъявления и политические права 

 

• 15 октября 2020. Депутаты Законодательного собрания Карелии большинством 

голосов приняли в первом чтении несколько законопроектов, которые лишают 

права наблюдать за региональными и местными выборами граждан из других 

регионов. https://7x7-journal.ru/articles/2020/10/17/krepostnoe-nablyudatelnoe-pravo-

chem-opasen-zapret-dostupa-na-vybory-dlya-priezzhih-nablyudatelej 

 

 

https://7x7-journal.ru/news/2020/05/29/zhitelya-karelii-osudili-za-kommentarij-pro-putina
https://7x7-journal.ru/news/2020/05/29/zhitelya-karelii-osudili-za-kommentarij-pro-putina
https://7x7-journal.ru/news/2020/07/11/v-karelii-libertariancy-vyshli-v-odinochnye-pikety-protiv-repressij-zhurnalistov
https://7x7-journal.ru/news/2020/07/11/v-karelii-libertariancy-vyshli-v-odinochnye-pikety-protiv-repressij-zhurnalistov
https://novayagazeta.ru/news/2020/12/28/166800-minyust-vpervye-vklyuchil-fizlits-v-reestr-inoagentov-sredi-nih-lev-ponomarev
https://novayagazeta.ru/news/2020/12/28/166800-minyust-vpervye-vklyuchil-fizlits-v-reestr-inoagentov-sredi-nih-lev-ponomarev
https://7x7-journal.ru/news/2020/02/20/v-petrozavodske-piketchiki-raskritikovali-uvelichenie-pensij-veteranam-truda-na-21-rubl
https://7x7-journal.ru/news/2020/02/20/v-petrozavodske-piketchiki-raskritikovali-uvelichenie-pensij-veteranam-truda-na-21-rubl
https://novayagazeta.ru/news/2020/04/13/160657-v-arhangelske-podozhgli-sinagogu-eto-vtoroe-napadenie-za-pyat-let
https://novayagazeta.ru/news/2020/04/13/160657-v-arhangelske-podozhgli-sinagogu-eto-vtoroe-napadenie-za-pyat-let
https://runaruna.ru/articles/31910-ohranniki-izbili-posetitelya-torgovogo-tsentra-kotorij-prishel-bez-maski/
https://runaruna.ru/articles/31910-ohranniki-izbili-posetitelya-torgovogo-tsentra-kotorij-prishel-bez-maski/
https://indigenous-russia.com/archives/9430
https://7x7-journal.ru/articles/2020/10/17/krepostnoe-nablyudatelnoe-pravo-chem-opasen-zapret-dostupa-na-vybory-dlya-priezzhih-nablyudatelej
https://7x7-journal.ru/articles/2020/10/17/krepostnoe-nablyudatelnoe-pravo-chem-opasen-zapret-dostupa-na-vybory-dlya-priezzhih-nablyudatelej
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Межрегиональные проблемы 
 

Ряд публикаций за 2020 год сложно отнести к одной области, республике или 

автономному округу, так как проблемы региона во многом общие, а права нарушаются 

в смежных сферах. 

 

Право на мирные собрания и публичные манифестации 

• 14 февраля 2020. В норвежском городе Киркенесе прибывшие на фестиваль «Баренц 

Спектакль» российские журналисты организовали у Генконсульства России акцию 

в поддержку осужденных по делу «Сети» («Сеть» — террористическая организация, 

запрещенная в России по версии ФСБ РФ, поддержанной судами РФ) и 

политических узников в России. https://7x7-journal.ru/news/2020/02/14/v-

norvezhskom-kirkenese-sostoyalas-akciya-solidarnosti-s-osuzhdennymi-po-delu-seti 

• 01 августа 2020. Жители российских городов вышли на акции солидарности с 

хабаровчанами. Есть задержанные. https://novayagazeta.ru/news/2020/08/01/163449-

zhiteli-rossiyskih-gorodov-vyshli-na-aktsii-solidarnosti-s-habarovchanami 

 

 

«В Архангельске на акцию солидарности с хабаровчанами собралось более 

50 человек. На площади Ленина они кормили голубей с соблюдением социальной 

дистанции и под наблюдением одного майора полиции. В начале акции он 

подошёл к присутствовавшему на ней лидеру местного штаба Навального 

Андрею Боровикову и предупредил об ответственности за проведение 

несогласованнных акций. 

Тем не менее, никаких санкций в отношении собравшихся не последовало, 

а позже полицейский и вовсе ушел. На площади собрались как представители 

самых разных политических сил, так и обычные горожане, а также участники 

экопротестов. По видеосвязи к ним присоединился покинувший Россию из-за 

уголовного преследования акционист Андрей Христофоров, известный как 

Древарх. 

В Мурманске участники акции в поддержку хабаровчан отправились на 

прогулку по улицам города. Кормить голубей на площади Пять углов собралось 

около 15 человек. Накануне координатору местного штаба Навального Виолетте 

Грудиной пытались вручить предупреждение о недопустимости проведения 

несогласованных мероприятий. Ей звонил полицейский, однако Грудина 

встречаться с ним отказалась». 

 

https://novayagazeta.ru/news/2020/08/01/163449-zhiteli-rossiyskih-gorodov-

vyshli-na-aktsii-solidarnosti-s-habarovchanami 

 

 

Права коренных и малочисленных народов 

 

• 12 мая 2020. Субэтнос или образ жизни? Поморов не внесли в реестр малочисленных 

народов Севера. https://indigenous-russia.com/archives/3432  

 

7 мая в России вступил в силу Федеральный Закон от 6 февраля 2020 г. N 11-ФЗ, 

устанавливающий порядок учета лиц, относящихся к коренным малочисленным 

народам. Поморов в списке нет… 

https://indigenous-russia.com/archives/3432  

https://7x7-journal.ru/news/2020/02/14/v-norvezhskom-kirkenese-sostoyalas-akciya-solidarnosti-s-osuzhdennymi-po-delu-seti
https://7x7-journal.ru/news/2020/02/14/v-norvezhskom-kirkenese-sostoyalas-akciya-solidarnosti-s-osuzhdennymi-po-delu-seti
https://novayagazeta.ru/news/2020/08/01/163449-zhiteli-rossiyskih-gorodov-vyshli-na-aktsii-solidarnosti-s-habarovchanami
https://novayagazeta.ru/news/2020/08/01/163449-zhiteli-rossiyskih-gorodov-vyshli-na-aktsii-solidarnosti-s-habarovchanami
https://novayagazeta.ru/news/2020/08/01/163449-zhiteli-rossiyskih-gorodov-vyshli-na-aktsii-solidarnosti-s-habarovchanami
https://novayagazeta.ru/news/2020/08/01/163449-zhiteli-rossiyskih-gorodov-vyshli-na-aktsii-solidarnosti-s-habarovchanami
https://indigenous-russia.com/archives/3432
https://indigenous-russia.com/archives/3432
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• 12 июня 2020. Росрыболовство предлагает внести в федеральный закон понятия: 

«личное потребление» и «личные нужды». https://indigenous-

russia.com/archives/4232  

 

 

Из письма заместителя руководителя Федерального агентства по рыболовству 

Савчука П.С. Советнику президента РФ, председателю Совета при президенте РФ по 

правам человека Фадееву В.А. по вопросу отмены «заявительного принципа» в 

отношении коренных малочисленных народов.  

https://indigenous-russia.com/archives/4232  

 

 

• 28 августа 2020. Систему учета коренных малочисленных народов Севера (реестр 

коренных народов) передали в руки ФСБ. https://indigenous-russia.com/archives/7213  

 

 

Формирование и ведение списка лиц, отнесенных к коренным малочисленным 

народам, стало еще одной задачей государственной системы мониторингав сфере 

межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения 

конфликтных ситуаций, оператором которой выступает ФАДН. Соответствующее 

постановление подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. 

https://indigenous-russia.com/archives/7213  

 

 

Реестр представителей коренных малочисленных народов – это огромные риски и 

особенно для саами. Дело в том что в реестре сделаны подкатегории для тех кто 

занимается традиционной хозяйственной деятельностью и кто не занимается. Для всех 

разные преференции. Если человек работает на предприятии или у него ИП, доход не 

связан с традиционной хозяйственной деятельностью, то он не может передавать 

традиции детям и сохранять культурное наследие. Это нарушение 69 статьи 

Конституции РФ: 

 

1. Российская Федерация гарантирует права коренных малочисленных народов в 

соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и 

международными договорами Российской Федерации. 

2. Государство защищает культурную самобытность всех народов и этнических 

общностей Российской Федерации, гарантирует сохранение этнокультурного и 

языкового многообразия. 

3. Российская Федерация оказывает поддержку соотечественникам, проживающим за 

рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении 

общероссийской культурной идентичности. 

 

В первую категорию реестра не будут включены большая часть саами, и получится по 

статистике и по реестру саамов, которые занимаются традиционными видами 

деятельности не будет в Мурманской области. А как следствие, будет ограничен 

доступ к земле и водным ресурсам. А компании будут захватывать эти земли, не 

смотря на людей. Этот реестр ведет государство и государство принимает решение о 

национальной идентичности, что нарушает Конституцию РФ, гарантирующая 

каждому человеку определение своей национальной принадлежности: статья 26 

https://indigenous-russia.com/archives/4232
https://indigenous-russia.com/archives/4232
https://indigenous-russia.com/archives/4232
https://indigenous-russia.com/archives/7213
https://indigenous-russia.com/archives/7213
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Каждый вправе определять и указывать свою национальную принадлежность. Никто 

не может быть принужден к определению и указанию своей национальной 

принадлежности. 

Андрей Данилов, саамский активист 

 

 

Положение ЛГБТ+ и нарушение прав 

 

• 16 января 2020. ЕСПЧ признал нарушением несогласование в российских 

городах. 77 ЛГБТ-акций активиста Алексеева. https://7x7-

journal.ru/news/2020/01/16/espch-77-lgbt-akcij-ne-prisudil-kompensacii 

 

 

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что российские власти 

нарушили права ЛГБТ-активистов в более чем 60 городах, но не присудил 

инициаторам прайдов материальную компенсацию. Судьи обратили внимание на то, 

что Алексеев оскорблял их в соцсетях. Об этом 16 января ЕСПЧ выпустил 

официальный релиз. 

https://7x7-journal.ru/news/2020/01/16/espch-77-lgbt-akcij-ne-prisudil-kompensacii 
 

 

Право на доступ к качественной медицинской помощи, право на здоровье 

 

• 18 июня 2020. «Наши потери растут». Перед голосованием по Конституции 

коронавирус исчез только из телевизора. А врачи по-прежнему выбиваются из 

сил. Что происходит в регионах России. 

https://novayagazeta.ru/articles/2020/06/18/85894-nashi-poteri-rastut  

 

 

ЗАПОЛЯРЬЕ: МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

РЕСПУБЛИКА КОМИ 

 

«Очаги нового всплеска — большие стройки и градообразующие предприятия 

 

Мурманск. В городе число зараженных пошло в рост после снятия режима 

самоизоляции. Ограничения начали снимать 11 июня, когда в области было 3750 

случаев COVID-19, две трети из которых приходились на стройку «Новатэка» в 

Белокаменке под Мурманском. Спустя месяц в Белокаменке не прибавилось новых 

выявленных, зато резкая вспышка отмечена в областном центре. 

Первым очагом стала транспортная полиция, потом инфекция проникла в 

открывшиеся детские садики. 

Сегодня Мурманск — в лидерах по числу заражений среди городов области. При 

общем числе заболевших 4219 человек в областном центре на 11 утра 18 июня — 1000 

случаев, причем все больше пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. 

При этом в области разрешена работа спа-салонов, парикмахерских и фитнес-

центров, масочный режим на улице отменен (ношение СИЗ обязательно лишь в 

общественных местах и транспорте). Впрочем, с учетом того, как долго в начале 

пандемии местные чиновники отрицали полезность масок, а затем переобувались в 

воздухе, отношение к масочному режиму откровенно негативное. 

 

https://7x7-journal.ru/news/2020/01/16/espch-77-lgbt-akcij-ne-prisudil-kompensacii
https://7x7-journal.ru/news/2020/01/16/espch-77-lgbt-akcij-ne-prisudil-kompensacii
https://7x7-journal.ru/news/2020/01/16/espch-77-lgbt-akcij-ne-prisudil-kompensacii
https://novayagazeta.ru/articles/2020/06/18/85894-nashi-poteri-rastut
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Архангельская область, входившая в эпидемию медленно, сейчас в лидерах. 

Пока суммарное число заболевших 4156 человек, но суточный прирост переваливает 

за сотню. 

Основные цифры дает Северодвинск, где очаги выявлены на двух оборонных 

предприятиях — «Севмаше» и «Звездочке». 

Город не закрывали до 6 июня, люди ежедневно ездили на работу из Архангельска 

и Новодвинска, в результате инфекция ускорила распространение. 

Врио главы области Александр Цыбульский сообщил, что, по его мнению, в 

скачке заболеваемости виноваты сами северодвинцы, не соблюдающие режим 

самоизоляции. Оборонные заводы работу не останавливают. При этом 16 июня было 

объявлено о первом этапе снятия ограничений: в области снимается самоизоляция, 

открываются гостиницы, национальные парки, магазины и салоны красоты. 

 

Республика Коми в первые дни пандемии показавшая взрывной рост 

инфицированных (очагом стала сыктывкарская больница), после смены руководства 

региона и минздрава ушла из топа. Возглавивший Коми экс-глава ФМБА Владимир 

Уйба изменил схему маршрутизации пациентов, договорился о поставках СИЗ, 

сконцентрировал силы в одном госпитале. Результат: в регионе на утро 17 июня всего 

2491 случай заболевания. Тем не менее недавно прирост дала Воркута: там массово 

заболели шахтеры предприятия «Воркутауголь» (входит в «Северсталь»). 

По словам Уйбы, руководству республики об этом вовремя не доложили. При 

этом он заявил, что речь о второй волне: первая прошла тихо, инфекцию привезли 

вахтовики, переболели дома. А уже оттуда она пошла в трудовые коллективы второй 

волной. 

В Коми с 17 июня также снимаются ограничения (за исключением Воркуты и 

Усинска)». 

https://novayagazeta.ru/articles/2020/06/18/85894-nashi-poteri-rastut  

 

 

Заключение 

 

 
Всего в мониторинг вошло 211 публикаций по Баренц-региону России, которые 

освещали разные стороны нарушений прав в Мурманской и Архангельской области, 

Республиках Карелия и Коми, Ненецком автономной округе. 

 

Источники: 

• Новая газета https://novayagazeta.ru/ 

• Горизонтальная Россия 7х7 https://7x7-journal.ru/ 

• iRussia. Новости коренных народов России. https://indigenous-russia.com  

• РУНА https://runaruna.ru 

• Блогер 51 https://bloger51.com/ 

• Черника https://mustoi.ru  

• Радио Свобода https://www.svoboda.org  

• ОВД-инфо https://ovdinfo.org  

• Медиазона https://zona.media  

• РБК https://www.rbc.ru  

https://novayagazeta.ru/articles/2020/06/18/85894-nashi-poteri-rastut
https://novayagazeta.ru/
https://7x7-journal.ru/
https://indigenous-russia.com/
https://runaruna.ru/
https://bloger51.com/
https://mustoi.ru/
https://www.svoboda.org/
https://ovdinfo.org/
https://zona.media/
https://www.rbc.ru/
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• Север.Реалии https://www.severreal.org  

• МБХ-медиа https://mbk-news.appspot.com  

• Такие дела https://takiedela.ru 

• Эхо севера https://www.echosevera.ru  

• Go Arctic https://goarctic.ru 

• Российская газета https://rg.ru 

• Аргументы и факты. Мурманск https://murmansk.aif.ru  

• Интерфакс https://www.interfax-russia.ru 

• Мурманский вестник https://www.mvestnik.ru  

• Тасс https://tass.ru 

• СеверПост.ru https://severpost.ru 

•  Арктический обозреватель  https://murmansk.ru 

 

Средства массовой информации играют существенную роль не только в 

формировании общественного мнения, но и в обеспечении доступа к информации. 

Широкий спектр СМИ позволяет повышать видимость фактов нарушения прав. Ниже 

комментарии экспертов в области защиты прав относительно активности СМИ в Баренц-

регионе. 

 

 

Причины цензуры СМИ лежат в том, что они финансируются из муниципальных и 

областных бюджетов. Журналисты вынуждены следовать негласным правилам, что 

любая оппозиционная точка зрения под запретом, а все новости согласовываются с 

заказчиком, то есть с властью. 

 

Виолетта Грудина (координаторка штаба Навального в городе Мурманске) 

 

 

Журналисты мне прямо так и сказали: «Если будет кровь – зовите». То есть , им 

нужно то, что зацепит читателя , что он (читатель) хочет читать - насилие, убийство, 

пикантные подробности. 

 

Юрий, руководитель, член совета ИГ «СОК» Архангельская область. 

 

 

Во-первых, существует профессиональный кризис профессии в российских СМИ. Он 

очевиден, так как СМИ, работающих по закону и на базе кодекса профессиональной 

этики мало. Большинство перешло в пропаганду. Нас мало, и эта работа рискованная, 

так как давление на журналистов оказывается сильное. Тема прав человека становится 

токсичной – опасно и рискованно. Журналиста могут посадить по уголовной статье за 

наркотики или сексуальные действия в отношении несовершеннолетних. Это 

профессиональный кризис, это вопрос отношения к ремеслу. Так, приходя в 

профессию,  надо принять обязательство осознано говорить правду, не молчать, всегда 

быть на стороне слабого. Если ты на это внутренне не соглашаешься, но продолжаешь 

называть себя журналистом, то это пример того как деградирует профессия. Если 

работать в независимых СМИ, то еще можешь оставаться журналистом. А если прямо 

или косвенно получаешь финансирование от государства, то правила игры быстро 

меняются. Контракты на государственное информационное обслуживание – это 

https://www.severreal.org/
https://mbk-news.appspot.com/
https://takiedela.ru/
https://www.echosevera.ru/
https://goarctic.ru/
https://rg.ru/
https://murmansk.aif.ru/
https://www.interfax-russia.ru/
https://www.mvestnik.ru/
https://tass.ru/
https://severpost.ru/
https://murmansk.ru/
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порочная система, которая позволяет поставить в зависимость даже СМИ, де-юре  не 

связанные с государством.  

Что касается свободных медиа, то новый  пакет законов об иностранных агентах 

делает их работу еще более рискованной. Фрилансер теперь может получить все бремя 

статуса иностранного агента. Первый список иностранных агентов-физических лиц 

был составлен произвольно. Это демонстрация того, что в реестр  может попасть 

каждый. Широкое толкование закона и рандомная выборка – это прямая угроза 

свободе слова. Государство демонстрирует, что тема прав человека – это чуждая и 

«антироссийская» история 

 

Татьяна Брицкая, собкор в Заполярье,  «Новая газета» 

 

 

 

Журналисты мало пишут о правах коренных народов потому, что прав нет. Писать о 

том, что все хорошо,  они не могут, но могут писать про фестивали и мероприятия, а 

о правах речи не идет. Те вопросы, что мы поднимаем, не проходят в печать. 

Различные  прогосударственные медиа берут интервью у провластных саами, кто 

хвалит, и все хорошо. Мы называем это «саамским раем».  

 

Сейчас активизируются Телеграм-каналы. Они  тиражируют, воспроизводят мнения  

и распространяют мнение активистов через свои группы в социальных сетях. 

Ограничения информационные огромные – легче высказаться на своей страничке, но 

даже это становится опасно. Высказывать публично свое мнение фактически 

запрещено,  и власть в этом призналась сейчас через закон об иностранных агентах-

физических лицах.  

Андрей Данилов, саамский активист. 

 

 

 

Не знаю почему так мало пишут о проблемах мигрантов. Мы обращались к 

журналистам, но получаем такой ответ: «Я поговорю с редактором и перезвоню». Не 

перезвонили. Это не интересно никому, и я не знаю почему.  

 

Фарида Курдашова, председатель МООО «Мигрант» 
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Статистика по публикациям 
 

Таблица №1. Мурманская область (всего 60 публикаций) 
 

Права Гор

изон

таль

ная 

Росс

ия 

7х7 

Му

рма

нск

ий 

вес

тни

к 

Нов

ая 

газе

та 

Б

ло

ге

р 

51 

М

ед

иа

зо

на 

iRus

sia. 

Арк

тич

еск

ий 

обоз

рев

ате

ль   

Go 

Arct

ic 

Рос

сий

ска

я 

газ

ета  

АиФ

. 

Мур

ман

ск 

И

нт

ер

ф

ак

с 

Т

ас

с  

С

ев

ер

П

ос

т.

ru 

Число 

публика

ций 

ЛГБТ+  2 1            3 

Право на здоровье   8 7 1         16 

Право на свободу 

совести 

  2           2 

Право на 

экологическую 

безопасность 

1  2   1        4 

Права лиц 

находящихся в 

местах лишения 

свободы 

  3           3 

Право на защиту от 

домашнего насилия 

 2            2 

Право на 

справедливое 

судебное 

разбирательство 

  2           2 

Право на свободу 

слова  

  2           2 

Право на мирные 

собрания 

1  1    1       3 

Превышение 

должностных 

полномочий 

  3           3 

Преступления на 

почве ненависти, 

речи ненависти, 

угрозы 

  3           3 

Права коренных и 

малочисленных 

народов 

 1 6   3  1 1 1 1 1 1 16 

Общее число 

публикаций 

4 4 32 7 1 4 1 1 1 1 1 1 1 59 
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Таблица №2. Архангельская область и Ненецкий автономный округ (всего 62 

публикации) 

 
Права Горизонта

льная 

Россия 7х7 

Север

.Реал

ии 

Новая 

газета 

Эхо 

севера 

Такие 

дела 

МБХ-

медиа 

Число 

публик

аций 

ЛГБТ+  2 1     3 

Право на здоровье 1      1 

Право на свободу совести   1 1   2 

Право на экологическую 

безопасность 

14  9  1  24 

Права лиц находящихся в местах 

лишения свободы 

  1    1 

Право на защиту от домашнего 

насилия 

1      1 

Право на справедливое судебное 

разбирательство 

4  7    11 

Право на свободу слова  1  1    2 

Право на мирные собрания 5  2   1 8 

Превышение должностных 

полномочий 

2  2    4 

Преступления на почве ненависти, 

речи ненависти, угрозы 

  1    1 

Свобода волеизъявления и 

политические права 

2  2    4 

Общее число публикаций 32 1 26 1 1 1 62 

 

Таблица №3. Республика Коми (всего 47 публикации) 

 
Права Горизонт

альная 

Россия 

7х7 

Нова

я 

газет

а 

Меди

азона 

РБК Севе

р.Реа

лии 

медиаз

она 

ОВД-

инфо 

iRussia. Число 

публик

аций 

ЛГБТ+  1        1 

Право на здоровье  3 1 1 1    6 

Право на свободу совести 1 2       3 

Право на экологическую 

безопасность 

10 3       13 

Права мигрантов      1   1 

Право на свободу слова   2     1  3 

Право на мирные 

собрания 

12 1       13 

Превышение 

должностных полномочий 

1        1 

Преступления на почве 

ненависти, речи 

ненависти, угрозы 

1        1 

Свобода волеизъявления и 

политические права 

3        3 

Права коренных и 

малочисленных народов 

       2 2 

Общее число публикаций 29 11 1 1 1 1 1 2 47 
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Таблица №4. Республика Карелия (всего 35 публикации) 

 
Права Горизонт

альная 

Россия 

7х7 

Нова

я 

газет

а 

iRussi

a. 

Ради

о 

Своб

ода 

Черни

ка 

Блогер 

51  

РУНА Число 

публик

аций 

ЛГБТ+     1 1 1  3 

Право на здоровье  4     1 5 

Право на экологическую безопасность 8 1      9 

Права мигрантов  1      1 

Права лиц находящихся в местах 

лишения свободы 

2 1      3 

Право на справедливое судебное 

разбирательство 

4 2      6 

Право на свободу слова 2 1      3 

Право на мирные собрания 1       1 

Превышение должностных 

полномочий 

 1      1 

Преступления на почве ненависти, 

речи ненависти, угрозы 

      1 1 

Свобода волеизъявления и 

политические права 

1       1 

Права коренных и малочисленных 

народов 

  1     1 

Общее число публикаций 18 11 1 1 1 1 2 35 

 

Таблица №5. Межрегиональные  (всего 7 публикации) 

 
Права Горизонтальн

ая Россия 7х7 

Новая 

газета 

iRussia. Число 

публикаций 

ЛГБТ+  1   1 

Право на здоровье  1  1 

Право на мирные собрания 1 1  2 

Права коренных и малочисленных народов   3 3 

Общее число публикаций 2 2 3 7 
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