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Bведение

Утром 24 февраля 2022 года украинцы проснулись от военной операции, начатой Россией. По всей стране 
раздались взрывы, а министр иностранных дел Украины предупредил, что идет «полномасштабное 
вторжение». В последующие дни российские войска перешли в полномасштабное наступление в 
украинских городах, целью которого, по словам Путина, было свержение украинского правительства.

Между тем, когда в Украине началась война, российские власти приступили к жесткому подавлению 
гражданских свобод, а также общенациональных антивоенных протестов. Власти угрожали СМИ, 
чтобы заставить их удалить публикации о войне в Украине, и вмешивались в доступ к социальным 
сетям и к веб-сайтам СМИ.

Эти нарушения происходят в контексте более широкого подавления гражданского пространства за 
последние несколько лет, когда правительство жестоко подавляет протесты и принимает строгие 
ограничительные законы, подавляющие гражданское общество и СМИ.

Жестокое подавление общенациональных антивоенных протестов 

В замечательной демонстрации солидарности с Украиной, несмотря на большой личный риск, тысячи 
протестующих в городах России собрались, чтобы осудить вторжение в Украину. С 24 февраля, первого 
дня вторжения, и в последующие дни люди из более чем 130 городов России, таких как Москва, Санкт-
Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Саратов, Нижний Новгород и Воронеж, вышли на улицы, неся 
рукописные плакаты со знаками мира и антивоенными лозунгами на русском и украинском языках. 
Однако сотрудники правоохранительных органов встретили протестующих силой. Они жестоко и 
произвольно арестовывали, задерживали и избивали протестующих.

По данным ОВД-Инфо, 24 февраля в 67 городах было задержано не менее 1977 протестующих. К 
1 марта 2022 года по всей стране было зарегистрировано в общей сложности 6481 задержаний 
протестующих, а к 7 марта 2022 года — 13 389 протестующих. Также появились сообщения о том, что 
раненым протестующим отказывают в медицинской помощи и доступе к их адвокатам, в то время как 
других избивали, издевались и нападали с применением электрошокеров.

В заявлении в ответ на массовые протесты Следственный комитет России предостерег от организации 
несанкционированных собраний и пригрозил «суровым наказанием» тем, кто организует «массовые 
беспорядки».

civicus monitor
CIVICUS Monitor, онлайн-платформа, которая отслеживает угрозы гражданскому обществу в странах 
мира, оценивает гражданское пространство – пространство для гражданского общества — в России 
как «репрессированное».Данные служат основой для рейтингов гражданского пространства, которые 
основаны на актуальной информации и показателях состояния свободы объединений, мирных 
собраний и выражения мнений. Страны можно оценить как:

Закрытые Репрессированные Препятствующие Суженные Открытые
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СМИ угрожали и закрыли, а новый закон предусматривает уголовную ответственность за репортаж

По мере эскалации российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года российский регулятор 
СМИ Роскомнадзор (РКН) опубликовал предупреждение для СМИ о публикации «непроверенной» 
и «ложной» информации. По словам регулятора, изданиям разрешалось публиковать информацию 
только из официальных источников при освещении того, что правительство называет «спецоперацией» 
в Украине. В случае невыполнения этого требования вся «ложная» информация будет моментально 
блокироваться, а СМИ будут оштрафованы за распространение «фейковых» новостей.

В тот же день РКН пригрозил заблокировать издание «Проспект Мира» в Красноярске, Сибирь, если 
оно не удалит публикации об обстрелах украинских городов, в том числе подборку видеороликов CNN, 
РИА «Новости» и с российских каналов в мессенджере Telegram.

Двумя днями позже, 26 февраля 2022 года, РКН заявил, что начнет расследование в отношении 
нескольких российских СМИ за якобы «распространение ложной информации, представляющей 
общественный интерес». Это произошло после публикаций СМИ об обстрелах городов Украины 
и гибели мирных жителей в результате российской агрессии в Украине. РКН также раскритиковал 
использование таких слов, как «война», «вторжение» и «нападение» в отношении жестокого 
вторжения России.

Среди изданий, которым РКН угрожал расправой, был и «Журналист», опубликовавший выступление 
главного редактора «Новой газеты», лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова, в 
котором он назвал войну войной. Точно так же журналистка ежедневной газеты «Коммерсантъ» Елена 
Черненко была исключена из пула журналистов, аккредитованных при МИД России, после публикации 
открытого письма против войны, которое подписали более 200 российских журналистов.

Другими изданиями, которым угрожали санкции, были «Эхо Москвы», «ИноСМИ», «Медиазона», 
«Новое время», «Дождь», «Свободная пресса», «Крым.Реалии», «Новая газета», «Журналист» и 
«Лениздат». В ответ на угрозу «Эхо Москвы» удалило соответствующий пост.

В день предупреждения РКН, Минобороны обвинило «Новую газету» в «распространении фейковой 
информации». Заместителю главного редактора Кириллу Мартынову также угрожали уголовным 
преследованием за сообщение о том, что российские войска убивают мирных жителей в Украине.

На следующий день сайт «Настоящего времени» был заблокирован РКН за публикацию «ложной 
информации» о потерях и военнопленных российских военных. В РКН заявили, что рассмотрят вопрос 
о восстановлении доступа, если оскорбительная информация будет удалена. 2 марта 2022 года стало 
известно, что «Эхо Москвы» и «Дождь ТВ» также были сняты с эфира, а доступ к их сайтам заблокирован. 
После этого совет директоров «Эха Москвы» принял решение о ликвидации радиоканала и закрытии 
его сайта.

Дума подняла цензуру на новый уровень, приняв закон, предусматривающий тюремное заключение 
на срок до 15 лет для лиц, распространяющих «фейковую информацию» о вооруженных силах. В 
результате ряд международных СМИ, в том числе BBC и CNN, временно приостановили работу всех 
своих журналистов в России
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ДАВЛЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО Доступ к сайтам социальных сетей заблокирован

Цензура ощущается и в социальных сетях. Facebook был запрещен в стране, а РКН также ограничил 
доступ к Twitter для десятков миллионов пользователей в стране. Перед запретом Facebook РКН 
приказал платформе прекратить независимую проверку фактов и маркировку контента, в том числе 
контента, размещаемого российскими государственными СМИ.

Журналисты подверглись нападению и задержанию

Журналисты, освещающие антивоенные протесты, не избежали жестокости полиции. Согласно 
сообщениям, было зарегистрировано не менее 50 случаев создания препятствий журналистам. В 
разных городах, несмотря на предъявление журналистских удостоверений полиции, журналисты 
подвергались нападениям и задержаниям, причем в Санкт-Петербурге было зарегистрировано не 
менее 16 задержаний журналистов. Среди пострадавших были журналисты Елизавета Кирпанова из 
«Новой газеты» и Вера Рябицкая из The Insider, которых повалили на землю и били дубинками во 
время репортажей из Москвы и Санкт-Петербурга соответственно.

http://www.monitor.civicus.org
https://twitter.com/CIVICUSMonitor
mailto:monitor@civicus.org


More information at www.monitor.civicus.org / Twitter: @civicusmonitor / Email: monitor@civicus.org

РЕКОМЕНДАЦИИ

Правительству России: 

• Немедленно и безоговорочно освободить всех тех, кто был произвольно задержан за осуществление 
своего права на мирный протест, и снять все ложные обвинения, выдвинутые против мирных 
демонстрантов.

• Воздерживаться от применения чрезмерной силы, физического насилия и задержания 
протестующих и журналистов.

• Должностные лица службы безопасности, применившие чрезмерную силу по отношению 
к протестующим, должны быть немедленно и эффективно расследованы и привлечены к 
ответственности.

• Прекратить необоснованные преследования, запугивания и закрытие СМИ и освещение войны в 
Украине.

• Прекратить препятствовать доступу к веб-сайтам социальных сетей.

• Уважать и выполнять постановление Европейского суда от 2018 года, в котором содержится призыв 
к российским властям принять соответствующие законодательные меры для создания механизмов, 
обеспечивающих соблюдение права на мирные собрания.

• Защищать право журналистов и правозащитников беспрепятственно выполнять свои 
профессиональные обязанности, принимать действенные меры по расследованию всех случаев 
преследования и запугивания таких лиц  в связи с январскими протестами, а также снимать любые 
обвинения, выдвинутые против них в отместку за их законной журналистской и правозащитной 
деятельности.

• Стремиться к сотрудничеству с правозащитными группами в расследовании и привлечении к 
ответственности за нарушения, совершенные во время январских событий, и воздерживаться от 
создания препятствий работе национальных и международных НПО, участвующих в таких усилиях.

• Воздерживаться от использования январских событий в качестве предлога для расправы над 
активистами гражданского общества и сторонниками оппозиции, которые мирно выражают 
инакомыслие и призывают к политическим и социальным переменам.

Международному сообществу:

• Призвать к срочным и незамедлительным действиям по устранению нарушений основных прав на мирные 
собрания и выражение мнений.

• Привлечь Россию к ответственности за нарушения прав человека и обеспечить, чтобы Россия выполняла 
прошлые постановления Европейского суда и соблюдала свои национальные и международные 
обязательства в области прав человека.

http://www.monitor.civicus.org
https://twitter.com/CIVICUSMonitor
mailto:monitor@civicus.org

	_heading=h.23gxqog2d7dz
	_heading=h.6tp1alld2f8z



