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ЕГИПЕТ 

 

Переход страны от авторитарного и военного правления после свержения 

президента Хосни Мубарака в 2011-м году был полон проблем. Египет провел 

демократические парламентские и президентские выборы и отменил 

действовавшее 31 год чрезвычайное положение. Тем не менее, в стране по-

прежнему наблюдаются серьезные проблемы с правами человека, в том числе 

злоупотребление властью и безнаказанность полиции, ограничения на свободу 

выражения мнений, ассоциаций и религии, а также ограничения прав женщин и 

рабочих. 

 

Первый послереволюционный египетский парламент, избранный в период с 

ноября 2011 года по январь 2012 года, не смог провести значительных реформ в 

области прав человека, прежде чем он был распущен Верховным 

конституционным судом 14 июня из-за того, что закон о выборах был признан 

неконституционным. Через три дня после роспуска парламента Верховный совет 

вооруженных сил (СКАФ), который пришел к власти после свержения Мубарака, 

принял дополнение к конституционной декларации, придав себе 

законодательные полномочия и существенную роль в разработке конституции и 

ограничив полномочия нового президента. 

 

Однако 24 июня лидер «Братьев-мусульман» Мохамед Мурси был объявлен 
победителем президентских выборов, а 12 августа он отменил дополнение, 
принятое СКАФ, и отправил в отставку двух высокопоставленных членов СКАФ: 
фельдмаршала Мохаммеда Хусейна Тантави и генерала-лейтенанта Сами 
Анана. 22 ноября Президент Мурси издал конституционную декларацию, 
предоставлявшую его указам и законам иммунитет от судебного надзора и 
увольнявшую государственного прокурора – шаг, который судебная власть 
встретила бурным протестом и забастовками. 30 ноября ассамблея из 100 
человек приступила к голосованию по проекту конституции, планируя провести 
референдум через 15 дней после того, как будет одобрен окончательный текст. 

 

 

Свобода выражения мнений 

В целом количество судебных преследований по жестким законам эпохи 
Мубарака, предусматривающим наказание за клевету и «распространение 
ложной информации» возросло, и службы безопасности продолжали 
арестовывать и оскорблять журналистов во время акций протеста. Службы 
безопасности нападали на журналистов и протестующих во время акции 
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протеста перед Министерством внутренних дел в феврале и около 
Министерства обороны в мае, и подвергали их арестам и пыткам. 

  

После избрания Мурси президентом власти распорядились закрыть одну 
телевизионную станцию и подвергли цензуре по крайней мере три газетных 
издания. Прокуратура возбудила уголовное дело против по меньшей мере 
девяти журналистов по обвинениям в клевете в связи с их статьями или 
передачами. В ноябре министр юстиции назначил следственного судью, чтобы 
допросить ряд журналистов и активистов по обвинению в «оскорблении 
судебной власти». В 2012 году прокуратура допросила или предъявила 
обвинения по крайней мере 15 лицам по уголовному иску об «оскорблении 
религии». В сентябре суд в Ассиуте приговорил Бишоя Камеля к шести годам 
лишения свободы за «оскорбление ислама». 

 

В том же месяце начался судебный процесс о богохульстве над Альбером 
Сабером, чьи убеждения атеиста привели к приговору по обвинению в 
оскорблении ислама и христианства. Активисты движения за свободу СМИ 
критикуют верхнюю палату парламента, Совет Шуры за то, что они не включили 
независимых журналистов в число назначенных ими новых редакторов 
государственных газет. В августе президент Мурси внес поправки в закон о 
печати, отменив предварительное заключение для журналистов, после того как 
судья приказал взять под стражу Ислама Афифи, редактора газеты «Ад-Дустур» 
по обвинению в клевете. 

 

Полиция. Пытки и правонарушения 

Полиция продолжает применять пытки в полицейских участках и в местах 
задержания, в основном, во время расследования обычных уголовных дел, но и в 
некоторых политических делах, как например, пытки арестованных демонстрантов 
в Каире в августе и в ноябре. Пытки со стороны полиции привели, по меньшей 
мере, к 11 случаям смерти в заключении. Полиция также продолжает использовать 
чрезмерную и иногда летальную силу, как во время демонстраций, так и в ходе 
обычной работы. Армейские структуры также применяли пытки. В мае военные 
арестовали по меньшей мере 350 протестующих, в том числе 16 женщин после 
того, как протест у Министерства обороны в Каире перерос в насилие. Те, кого 

выпустили в течение последовавших нескольких дней, дали согласующиеся 

показания о пытках и избиениях во время ареста и содержания под стражей. 

 

С декабря 2011 года полиция и военнослужащие арестовали или задержали более 
300 детей, участвовавших в акциях протеста. Дети, арестованные во время 
протестов у Министерства внутренних дел в феврале 2012 года и перед 
американским посольством в сентябре, сообщали об избиениях, которые в ряде 
случаев могли считаться пытками. Несмотря на большое число 
несовершеннолетних заключенных, в том числе детей, живущих и работающих на 
улице, власти регулярно помещали задержанных детей в полицейских участках 
вместе со взрослыми и их дела велись обычной прокуратурой, вместо того, чтобы, 
как того требует закон, направлять их в систему ювенальной юстиции. 
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Безнаказанность полиции и военные правонарушения  

В Египте не было процесса правосудия переходного периода, которое бы 
привлекло виновных к ответственности за преступления эпохи Мубарака, и никто 
еще не понес реальной ответственности за насилие во время восстания января 
2011 года, во время которого погибли 846 человек. 2 июня судья приговорил Хосни 
Мубарака и его бывшего министра внутренних дел Хабиба аль-Адли к 
пожизненному заключению за то, что они не предоставили протестующим защиты 
от нападений со стороны «преступных иностранных элементов». Суд оправдал 
четырех помощников министра внутренних дел, потому что он не был убежден, что 
«полиция имела отношение к гибели участников протеста». 

 

Судебные иски по поводу насилия в отношении участников протеста вылились в 
35 судебных дел против по крайней мере двухсот сотрудников полиции среднего и 
высокого уровня по всей стране. На момент написания 26 дел завершены. Был 
вынесен 21 оправдательный приговор на основании самообороны или отсутствия 
доказательств, и пять дел окончились приговорами, которые были в основном 
либо условными, либо вынесены заочно. На момент написания данного доклада 
только двое полицейских получили реальные сроки за чрезмерное и незаконное 
применение силы против протестующих. В июле Мурси создал комиссию по 
расследованию, а в ноябре он принял закон о создании специального суда для 
рассмотрения дел о насилии в отношении участников протеста. 

 

Никто не был привлечен к ответственности за участие военнослужащих в пытках и 
избиениях сотен демонстрантов 25 февраля, 9 марта, 9 апреля, 4 мая и 17 
декабря 2011 года. В марте 2012 года военный суд оправдал единственного 
офицера, которого судили за сексуальные домогательства в отношении семи 
участвовавших в протесте женщин, произошедших в марте 2011 года в военной 
тюрьме под видом «проверки девственности». В сентябре военный суд приговорил 
трех офицеров к двум годам тюремного заключения за вождение бронетехники, 
которая задавила и убила 13 протестующих перед зданием телевидения, 
известного также как Масперо, в октябре 2011 года. Однако не было никакого 
расследования по поводу выстрелов по 14 другим участникам протеста, 
произошедших в тот же день. Никто из военных не был привлечен к 
ответственности за насилие после январского восстания. 

 

Свобода ассоциаций 

Парламент разрабатывал новый закон об ассоциациях, который близился к 
завершению на момент, когда Верховный суд распустил парламент. Между тем, 
Египет продолжает применять в этой области репрессивный закон 84 эпохи 
Мубарака. В 2011 году правительство начало расследование деятельности 
десятков незарегистрированных неправительственных организаций, во многих 
случаях это были организации по защите прав человека, чья регистрация была 
заблокирована органами безопасности. В результате 43-м сотрудникам НПО – 16-
ти египтянам и 27-и иностранным гражданам - были предъявлены обвинения в том, 
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что они руководили «нелицензированными» группами в рамках существующего 
закона об ассоциациях. Судебный процесс начался в марте. 

 

Службы безопасности также заблокировали финансирование проектов по правам 
человека в зарегистрированных НПО, что привело к замораживанию деятельности 
и потере кадров. Новый женский фонд (New Women Foundation), местная 
организация по защите прав женщин, подала в суд на правительство после того, 
как не смогла получить разрешение на получение иностранных средств для 
поддержки текущих проектов. 

 

Чрезвычайное положение и военные суды 

31 мая срок чрезвычайного положения в Египте истек и не был продлен, положив 
конец непрерывному чрезвычайному положению, длившемуся 31 год. К концу 
августа министерство внутренних дел освободило всех лиц, задержанных согласно 
положению об административном задержании Закона о чрезвычайном положении. 
По меньшей мере восемь судебных исков, направленных в суд во время 
чрезвычайного положения, по-прежнему рассматриваются пресловутыми судами 
безопасности режима чрезвычайного положения, без права на обжалование. В 
сентябре Мурси назначил 3 649 судей в эти суды, но правозащитные организации 
оспаривают этот шаг в суде, утверждая, что Мурси не имеет право на подобные 
массовые назначения в отсутствие чрезвычайного положения. 

 

Военные прокуроры продолжают судить гражданских лиц в военных судах, в том 
числе уже после прихода к власти президента Мурси. В ноябре военная полиция 
арестовала 25 гражданских лиц во время попытки выселения на острове аль-
Курсайя в Каире, и прокуратура приказала содержать их под стражей в ожидании 
судебного разбирательства в военном суде. Комитет, созданный указом 
президента для рассмотрения всех осужденных военными судами, рекомендовал 
выпустить до 700 заключенных с помощью президентского помилования, но не 
стал рекомендовать повторное рассмотрение дела для оставшихся 1100 
заключенных, осужденных военными судами по соображениям «безопасности». 

 

Свобода религии и насилиe на религиозной почве 

Случаи насилия на религиозной почве между коптами и мусульманами 
продолжались в течение 2012 года, не вызвав никаких новых судебных дел или 
серьезного расследования, за исключением расследования насилия на 
религиозной почве в Дашуре, в Гизе, где прокуратура приказала задержать девять 
подозреваемых. 1 февраля, полиция и местные религиозные и политические 
лидеры отдали приказ о выселении восьми христианских семей, после того как 
местные жители-мусульмане разгромили дома и магазины жителей-христиан в 
деревне Шарбат, неподалеку от Александрии. Спустя две недели, после 
посещения района депутатами парламента, выселение было отменено, но на 
момент конца года полиция по-прежнему не привлекла никого к ответственности за 
насилие, несмотря на наличие полицейского отчета, называющего подозреваемых.  
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21 мая 2012 года в южном городе Эль-Минья суд безопасности режима 
чрезвычайного положения, не отвечающий стандартам справедливого судебного 
разбирательства, приговорил 12 христиан к пожизненному заключению и оправдал 
8 обвиняемых мусульман по обвинениям в связи со столкновениями между 
мусульманами и христианами в апреле 2011 года. В результате столкновений два 
мусульманина погибли, с обеих сторон несколько человек было ранено, и было 
сожжено множество христианских магазинов и домов. 

 

Права женщин и девочек 

Систематические сексуальные домогательства в отношении женщин и девочек в 
общественных местах продолжались без серьезной попытки правительства 
вмешаться и прекратить или предотвратить подобные действия. Например, в июне 
толпы атаковали и подвергли сексуальному насилию по крайней мере шесть 
египтянок и иностранок на площади Тахрир. Хотя прокуратура провела 
расследование двух из этих инцидентов, ни один из них не был передан в суд в 
2012 году, и в целом правительство не считает борьбу с насилием в отношении 
женщин одним из приоритетных направлений деятельности. После протестов 
общественности предложения исламистских членов парламента по снижению 
минимального возраста вступления в брак, по отмене права женщин инициировать 
развод по взаимному согласию сторон и по отмене уголовной ответственности за 
женское обрезание (FGM) были отклонены. Учредительное собрание разработало 
для проекта новой конституции положения о правах женщин, закрепляющие 
исключения из принципов равенства на основании законов шариата; тот же подход 
отражен в продолжающихся сомнениях Египта по поводу конвенций о правах 
женщин. 

 

Права беженцев, лиц, ищущих убежища, и мигрантов  

Полиция арестовала сотни граждан Эритреи и Эфиопии в Синае на пути в Израиль 
и задержала их на неопределенный срок в местных отделениях полиции, 
отказывая им в доступе к Управлению Верховного комиссара ООН по делам 
беженцев (УВКБ), в нарушение их права на заявление о предоставлении убежища. 
Египетские пограничники стреляли в безоружных африканских мигрантов, 
пытающихся пересечь границу между Синаем и Израилем, где, по сообщениям, в 
период с января по ноябрь погибло 12 человек. Африканские мигранты 
продолжают сообщать о пытках и изнасилованиях от рук торговцев людьми, 
действующих на Синайском полуострове, но правительство не в состоянии ни 
решить, ни признать проблему. Расследования торговли людьми были редки и 
относились исключительно к случаям, имевшим отношение к иностранным 
рабочим в Египте или египтянам, ставшим жертвами торговли людьми за границей. 

 

Трудовые права 

Забастовки, сидячие забастовки и трудовые протесты продолжались на фоне 
требований экономических и социальных прав. Новый парламент отказался 
опубликовать проект закона о профсоюзах, который был подготовлен бывшим 
министром труда Мохамедом Борьи в консультации с независимыми профсоюзами, 
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таким образом, оставив сотни новых независимых профсоюзов без правовой 
защиты или доступа к услугам. Военнослужащие и полицейские в семи случаях 
применяли чрезмерную силу для разгона рабочих протестов и сидячих забастовок. 
За организацию забастовок или независимых профсоюзов рабочим угрожают 
дисциплинарные взыскания, а порой и уголовное расследование.  

 

Ключевые международные игроки 

Отношения между Египтом и США ухудшились в январе, когда Государственный 
Прокурор предъявил обвинение сотрудникам четырех американских НПО, а затем 
наложил запрет на их передвижение. Впервые правительство США всерьез 
обдумывало приостановление военной помощи на основе законодательства, 
требующего подтверждения прогресса в области прав человека в Египте в 
качестве условия для получения помощи. В феврале государственный секретарь 
США Хиллари Клинтон отказалась от предъявления подобных условий после того, 
как египетские власти сняли запрет на перемещения с обвиняемых иностранных 
граждан, несмотря на то, что правительство продолжало преследование египтян-
сотрудников НПО. 

 

Позднее в этом году, однако, правительство США оказывало значительное 
давление на египетскую армию, с тем чтобы последняя уважала результаты 
президентских выборов и позволила передать полномочия победившему 
кандидату «Братьев-мусульман». В ноябре Европейский Союз провел в Каире 
встречу целевой группы на высоком уровне с египетскими должностными лицами, 
на которой ЕС утвердил пакет помощи Египту в размере 6.4 миллиардов долларов 
США, из которых выдача по меньшей мере 900 миллионов долларов состоится при 
условии, что государственное управление будет осуществляться с должной мерой 
ответственности. 

 

Перевод текста с английского 

 


