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9 ноября 2011 года в пресс-
клубе «Зеленая Лампа» состоя-
лась презентация правозащит-
ного отчета «Таджикистан: 
экспорт рабочей силы — какой 
ценой?». Этот отчет стал ре-
зультатом совместной работы 
исследовательской миссии Меж-
дународной федерации за права 
человека (FIDH) и АДЦ «Мемори-
ал» при поддержке Таджикского 
бюро по правам человека.

В дискуссии приняли участие: 
Стефания Кулаева, участник 
миссии Международной федера-
ции за права человека (FIDH) в 
Таджикистане, руководитель 
программ АДЦ «Мемориал»; Нар-
гис Зокирова, директор Бюро по 
правам человека и соблюдению за-
конности (Таджикистан); Зуль-
фикор Замонов, председатель 
Наблюдательного совета Бюро 
по правам человека и соблюде-
нию законности (Таджикистан); 
Анна Удьярова, юрист «АДЦ «Ме-
мориал» Санкт-Петербург.

В своем выступлении Анна 
Удьярова рассказала о тех нару-
шениях прав, по поводу которых  
граждане Таджикистана обра-
щаются к правозащитникам в 
Санкт-Петербурге. 

Дискриминация в сфере 
трудовых отношений

Нарушения прав в сфере трудовых 
отношений включают невыплату за-
работной платы, отсутствие безопас-
ных условий труда, неоформление 

трудовых договоров, произвольные 
увольнения, штрафы.

Крайними случаями проявления 
нарушений в сфере трудовых отноше-
ний являются случаи принудительно-
го труда, фактически — современного 
рабства. Чаще всего в качестве меха-
низма контроля используется изъятие 
паспортов, угрозы, физическое на-
силие. Недавно нам стало известно о 
случаях массового принудительного 
труда в Южном регионе: в Ростовской 
области и в Краснодарском крае, где 
более 150 иностранных граждан мно-
го месяцев работали на обувном заво-
де и на сельскохозяйственной ферме, 
не получая заработную плату, факти-
чески лишенные свободы. Неслучайно 
именно иностранные граждане, как 
наиболее уязвимые участники трудо-
вых отношений, становятся жертвами 
подобных массовых нарушений.

Мигранты постоянно сталкиваются 
со злоупотреблениями и эксплуатацией 
со стороны работодателей (конфиска-
ция паспортов, неограниченное время 
работы, невыплата заработной платы, 
незаконные штрафы). Они не получают 
услуг по медицинскому страхованию 
или медико-санитарную помощь, не-
смотря на то, что им часто приходится 
выполнять опасные работы.

Используя общую ситуацию без-
наказанности, работодатели также 
пользуются услугами «аутсорсинга»: 
мигранты подписывают соглашения 

с агентствами-посредниками, а не с 
реальными работодателями. Многие 
мигранты обращались в АДЦ «Мемо-
риал» за помощью, оказавшись в без-
выходной ситуации после того, как 
были обмануты в результате деятель-
ности таких фирм.

В современной экономической си-
туации нарушения трудовых прав в 
отношении мигрантов воспринимают-
ся работодателями, в том числе круп-
ными торговыми сетями, как вполне 
приемлемый способ снижения своих 
затрат, как некий «актив» прибыль-
ной предпринимательской деятель-
ности.

Нарушения социально-
экономических прав, тяжелые 

социально-экономические 
условия жизни

Мигранты, находящиеся в не-
легальном положении, оказываются 
уязвимыми не только относительно 
неправомерных действий со стороны 
милиции, но и не могут воспользовать-
ся социально-экономическими правами, 
часто оказываются в крайне тяжелых 
социально-экономических условиях (от-
сутствие приемлемых жилищных усло-
вий, доступа к медицинской помощи, 
к образованию для детей мигрантов), 
не получая помощи даже от специаль-
но созданных организаций: например, 
при попытках обратиться в негосудар-
ственные кризисные центры помощи 
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женщинам, пострадавшим от насилия, 
мы получили ответ, что у них нет воз-
можности «оказывать помощь мигрант-
кам».

Ксенофобные нападения, 
насилие и злоупотребление 

со стороны сотрудников 
правоохранительных органов

Мигранты часто оказываются 
жертвами нападений ксенофобного 
характера, причем такие нападения 
чаще всего не расследуются даже 
в случае наступления тяжелых по-
следствий для жизни и здоровья, не 
говоря уже о случаях грабежей и вы-
могательств. Так, к нам обратился 
гражданин Таджикистана, на которо-
го напали и отобрали деньги и доку-
менты, при этом попытки заявить об 
этом в полицию закончились привле-
чением к ответственности самого ми-
гранта — за отсутствие документов.

В некоторых случаях сотрудники 
полиции злоупотребляют своим по-
ложением. Недавно по телефону к нам 
обратился гражданин Таджикистана, 
который сообщил, что его остановил 
сотрудник полиции, с требовани-
ем предъявить полис медицинского 
страхования. Разумеется, это требо-
вание не имело никаких законных 
оснований, но было заявлено сотруд-
ником полиции как правомерное и до-
статочное для того, чтобы доставить 
иностранного гражданина в отдел 
полиции и выписать штраф. В этом 
конкретном случае после разговора с 
сотрудником удалось убедить его в не-
правомерности таких действий, но в 

иных обстоятельствах ситуация могла 
бы закончится действительным задер-
жанием.

Отсутствие доступа 
иностранных граждан к 
эффективным средствам 

правовой защиты

В целом, можно сказать, что на-
рушения прав мигрантов остаются 
безнаказанными. Даже с нашей по-
мощью часто оказывается невозмож-
ным добиться признания нарушений 
и привлечения к ответственности ви-
новных, о чем свидетельствует наш 
опыт обращения в различные государ-
ственные органы.

Так, полиция и прокуратура часто 
не реагируют на нарушения, либо ре-
агируют недостаточно эффективно: 
например, из прокуратуры нам часто 
приходят ответы о том, что «проведе-
на проверка, нарушений не выявле-
но», даже в тех случаях, когда мы сами 
были свидетелями нарушений.

При нарушениях в трудовой сфере 
мы пытались обращаться в государ-
ственную инспекцию труда, получая 
стандартный ответ о том, что необхо-
димо представить трудовой договор, 
который работодатели предусмотри-
тельно не заключают, отрицая суще-
ствование  фактических трудовых от-
ношений. Представляется, что в этой 
ситуации такой формальный подход 
неприемлем и противоречит самой 
идее защиты трудовых прав.

Сотрудники УФМС также часто 
злоупотребляют своими полномочия-
ми, пользуясь правом неоправданно 
широкого усмотрения, например, при 

отказе в приеме документов для раз-
решения на временное проживание и 
вида на жительство.

Обращение в суды во многих слу-
чаях не является по-настоящему эф-
фективным средством защиты также 
по причинам отсутствия формальных 
доказательств трудовых отношений.

Недостаточность 
консульской помощи

В таких условиях особую значи-
мость приобретает помощь консуль-
ских учреждений. Как отмечается в 
отчете, сеть консульских учреждений 
Республики Таджикистан в России не 
предоставляет мигрантам достаточ-
ную помощь и защиту в случае нару-
шений. Более того, даже процедуры 
получения необходимых документов 
и восстановления утраченных доку-
ментов для граждан Таджикистана 
затруднены в связи с недостаточным 
количеством консульских учрежде-
ний (официального представитель-
ства нет даже в Санкт-Петербурге, не 
говоря о других регионах). В связи с 
этим для восстановления документов 
мигранты вынуждены ехать в Москву, 
что в случае утери документов создает 
опасность задержания и заключения в 
спецприемник.

В названии отчета поставлен во-
прос о цене существующей миграци-
онной политики. К сожалению, этой 
ценой часто оказывается нарушения 
прав человека. Экономические, по-
литические и иные активно обсуж-
даемые аспекты проблемы часто 
подменяют собой соблюдение прав и 
международных стандартов в отно-
шении мигрантов, причем часто фун-
даментальных и общепризнанных, 
таких, как право на жизнь, здоровье 
и личную безопасность. Примером, 
иллюстрирующим отношение к ми-
грантам всех вовлеченных в регулиро-
вание миграционных процессов госу-
дарственных органов, может служить 
введение нового «сервиса», о котором 
сообщается на сайте УФМС Санкт-
Петербурга: теперь штрафы за нару-
шение миграционных правил можно 
оплатить в терминале непосредствен-
но в Пулково, что преподносится как 
улучшение, предпринятое в интере-
сах иностранных граждан.

«Цена» в виде системного и безна-
казанного нарушения прав трудовых 
мигрантов на территории России ка-
жется нам неприемлемо высокой, и 
нам бы очень хотелось, чтобы в осу-
ществлении миграционной политики 
для компетентных органов обоих го-
сударств соблюдение прав мигрантов 
стало бы обязательным условием ре-
шения всех прочих экономических и 
политических задач.
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сейчас, как и недавнее заявление ди-
ректора ФМС К. Ромодановского о ко-
личестве преступлений, совершаемых 
мигрантами из Таджикистана. Вопрос 
об опасных заболеваниях, кстати, под-
нимался и в ходе презентации отчета, 
в котором содержатся иные оценки 
числа и причин опасных заболеваний 
у трудовых мигрантов: граждане Тад-
жикистана именно за время работы в 
России теряют здоровье и заражаются 
опасными заболеваниями.

Таким образом, двусмысленность и 
необъективность официальных заяв-
лений, а также фактическое усиление 
преследований граждан Таджикиста-
на со стороны специализированных 
служб, своеобразно освещаемое и пре-
подносимое многими СМИ, —  все это 
создало информационную атмосферу 
страха и нестабильности, в которой 
сейчас оказались и вынуждены жить 
находящиеся в России граждане Тад-
жикистана, а также другие иностран-
ные граждане, которые, очевидно, 
тоже не могут чувствовать себя защи-

щенными. Многие из них, вероятно, 
вспоминают 2006-2007 гг. и массовые 
депортации граждан Грузии. Явным 
свидетельством общей тревоги стало 
создание посольством Таджикиста-
на «кризисного штаба» для помощи 
гражданам РТ, подвергающимся пре-
следованиям. В такой ситуации особое 
значение приобретают официальные 
заявления представителей власти, от-
ветственных за принятие решений. 
Отсутствие объективной официаль-
ной информации и опровержений не 
соответствующих действительности 
ссылок на позицию государственных 
органов является, по нашему мнению, 
недопустимым бездействием и зна-
чительно усугубляет положение ино-
странных граждан.

В сложившейся ситуации в очеред-
ной раз проявилось  ложное и опасное 
представление о том, что нелегальный 
статус мигранта позволяет оправдать 
любые направленные против него 
действия и меры со стороны государ-
ства пребывания. Такое представле-
ние противоречит современным меж-
дународным нормам о статусе «лиц 
без документов» и «лиц, находящихся 
в нелегальном положении».

9 ноября 2011 года состоялась 
презентация правозащитного 
отчета: «Таджикистан: экспорт 
рабочей силы — какой ценой?». 
Этот отчет стал результатом 
совместной работы  исследова-
тельской миссии Международ-
ной федерации за права человека 
(FIDH) и АДЦ «Мемориал», прове-
денной при поддержке ОО «Бюро 
по правам человека и соблюдению 
законности» (Таджикистан) в 
мае 2011 года. Правозащитники 
из Таджикистана специально 
приехали, чтобы представить 
отчет в Санкт-Петербурге и при-
влечь внимание к многочислен-
ным нарушениям, с которыми 
сталкиваются их соотечествен-
ники в России.

К сожалению, проблемы соблюде-
ния прав человека привлекли гораздо 
меньше внимания СМИ и обществен-
ности, чем дипломатический скан-
дал и обострение отношений между 
Россией и Таджикистаном, по 
случайному совпадению став-
шие известными на следующий 
день после пресс-конференции. 
Еще большее сожаление вызы-
вает то, что распространение 
информации о приговоре рос-
сийскому летчику мгновенно и 
очень легко вызвало «отклик» 
в виде усиления фактических 
преследований трудовых ми-
грантов из Таджикистана со 
стороны государственных 
структур, активизации национали-
стических движений и нагнетания ин-
формационной напряженности.

Так, в СМИ практически сразу 
появилась информация о действиях 
неких «неформальных организаций» 
(например, упоминается организация 
«Светлая Русь»), «помогающих» УФМС 
в проведении операций по выявлению 
нелегальных мигрантов. При этом 
представителями миграционной служ-
бы не было сделано никаких офици-
альных опровержений или заявлений 
об отсутствии сотрудничества с нацио-
налистическими «помощниками».

Те официальные заявления, кото-
рые все-таки были озвучены, также не 
способствовали прояснению позиции 
российских властей: до сих пор они 
во многом звучат как скрытые угро-
зы либо открыто направлены против 
граждан Таджикистана. Так, напри-
мер, «Российская газета» опублико-
вала заявление главного санитарного 
врача РФ Г. Онищенко о возможности 
«введения временного запрета на ис-
пользование рабочей силы из Таджи-
кистана, поскольку в последнее время 
увеличилось число выявления у ми-
грантов таких заболеваний, как ВИЧ 
и туберкулез». «Совершенно случайно» 
это утверждение было сделано именно 

заявление адЦ «мемориал» по поводу 
антитаджикской кампании в ноябре 2011 года

таджикские мигранты: неслучайные 
жертвы «случайных совпадений»

права мигрантов

Все эти события лишний раз до-
казывают актуальность связанных с 
миграцией проблем нарушений прав 
человека, исследованию которых в 
миграционных потоках между Росси-
ей и Таджикистаном был посвящен 
отчет, и важность законодательных и 
практических рекомендаций, данных 
авторами отчета властям обоих госу-
дарств. Наблюдаемые сейчас фактиче-
ски репрессивные меры против трудо-
вых мигрантов, ставших заложниками 
сложившейся ситуации, могли бы до-
полнить раздел отчета о нарушениях 
со стороны властей Российской Феде-
рации. Ценой демонстрации силы и 
политической воли снова стали много-
численные нарушения прав человека 
среди наиболее уязвимых и незащи-
щенных лиц.

Властям Республики Таджикистан 
необходимо  повышать уровень неза-
висимости и эффективности  судебной 
системы, в частности, обеспечить спра-
ведливый суд по делу летчиков.  А вла-

стям Российской Федерации в 
сложившейся ситуации авторы 
отчета хотели бы сформулиро-
вать следующие рекомендации:

- воздержаться от приме-
нения принципа коллективной 
ответственности граждан Ре-
спублики Таджикистан, в том 
числе в форме массовых выдво-
рений трудовых мигрантов, при 
разрешении дипломатического 
кризиса;

- не допускать использова-
ния уязвимого положения иностран-
ных граждан в качестве инструмента 
политического давления.

Трудящиеся в россии 
иносТранцы не должны 
сТановиТься заложниками 
полиТического кризиса

У арыка в таджикском кишлаке
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права мигрантов

Государственная Дума РФ 
рассматривает законопроект  
«О внесении дополнений в Феде-
ральный закон «О правовом поло-
жении иностранных граждан в 
Российской Федерации» (статья 
13.1, пункт 3, подпункт 5, и пункт 
7.1, подпункт 6), обязывающий 
мигрантов при получении разре-
шения на работу в определенных 
сферах предъявлять документ о 
владении русским языком на ба-
зовом уровне. 

Предполагается, что этот сертифи-
кат должны будут получать те мигран-
ты, которые общаются с людьми, — 
работники ЖКХ, розничной торговли 
и бытового обслуживания населения. 
Эта мера, по мнению законодателей, 
поможет решить проблему межнацио-
нальных конфликтов и снять национа-

курсы русского языка для мигрантов

По роду профессиональной де-
ятельности детского психолога 
мне постоянно приходится стал-
киваться с различными случаями 
образовательной дискриминации 
в нашей стране. Подвергнуться 
дискриминации может и успеш-
ный гимназист, и выдающийся ли-
цеист, если вдруг образовательные 
обстоятельства начнут склады-
ваться для них неудачно. А обсто-
ятельств может быть великое 
множество.

Дети есть дети, и все они разные — 
иногда непредсказуемые, «неуправ-
ляемые», «проблемные». Очень часто 
они становятся «нежелательными» для 
школы: учителям надо напрягаться, 
искать к ним индивидуальный обра-
зовательный подход, как это предпи-
сывают, между прочим, инструкции 
для педагогов. Но возиться с ними 
хлопотно, и у учителей всегда наготове 
отговорка: «у меня в классе тридцать 
человек, ко всем индивидуально не 
подойдешь». В итоге нестандартным 
детям рекомендуется перейти в специ-

листическое напряжение в обществе. 
Есть, впрочем, и скептические заме-
чания: так, правозащитница Светла-
на Ганнушкина считает, что новые 
требования создают еще одну возмож-
ность для  коррупции: «В конечном 
счете это обернется торговлей этими 
документами, мы это уже проходили с 
санитарными книжками. Отсеиваться 
будут как раз люди, пытающиеся чест-
но и бесплатно пройти тестирование. 
Никаких межнациональных проблем 
такой закон не решит, потому что, как 
показывает практика, в столкновения 
и конфликтные ситуации попадают 
люди, прекрасно владеющие русским 
языком, и это им нисколько не помо-
гает. В обществе растет национализм 
и ксенофобия, и на законодательном 
уровне эту проблему не решить, пока 
политики будут пользоваться расту-
щими националистическими настрое-
ниями» (цит. по изданию «Газета»).

Пока обязательного знания русско-
го языка, подтвержденного соответ-
ствующим документом, от мигрантов 
российского законодательство не тре-
бует, хотя возможности для получения 
таких сертификатов есть: право их вы-
давать имеют 160 центров, существую-
щих при российских вузах и зарубеж-
ных образовательных учреждениях. 

В Санкт-Петербурге в рамках про-
граммы «Толерантность» были откры-
ты бесплатные курсы по изучению рус-
ского языка как неродного для взрослых 
мигрантов, которые приехали работать 
в Россию. В прессе сообщается, что они 
функционируют в 17 районах города 
и располагаются в информационно-
методических и научно-методических 
центрах, в отделе молодежной полити-
ки и взаимодействия с общественными 
организациями, в средних школах и 
библиотеках. Кроме того, существует и 
дистанционное обучение он-лайн. 

Я решила узнать, как эти курсы ра-
ботают на самом деле. Во Фрунзенском 
районе они организованы в отделе об-
разования, где мне пояснили, что по-
сещать занятия можно вне зависимости 
от регистрации по месту пребывания, 
и если не пропускать уроки (два раза 
в неделю, по 2,5 часа), то в конце вы-
дают сертификат о посещении курсов. 
По словам приветливой руководитель-
ницы Татьяны Анатольевны, «кур-
сы несложные», то есть преподается 
базовый уровень языка. Создались 
курсы  совсем недавно, провели всего 
несколько занятий. Мне разрешили по-
присутствовать на занятиях. Это была 
небольшая группа: четыре молодые и 
красивые азербайджанские девушки и с 
ними две девочки (одна школьного воз-
раста и другая — дошкольница). Они 
изучали чтение букв и произношение 
звуков, какие из них гласные и соглас-
ные, различия между ними. Мне пока-
залось немного странным, что группа 
была очень маленькая и настоящих 
трудовых мигрантов среди учеников не 
было. Я представила бюллетень нашей 
организации и рассказала, что мы за-
щищаем интересы и права мигрантов. 

В Московском отделе образования 
на курсах обучается 15 мигрантов, при-
чем записывают только тех, кто зареги-
стрирован в этом районе. У меня сложи-
лось впечатление, что занятия ведутся 
формально, и сотрудники и преподава-
тели курсов не очень заинтересованы, 
чтобы число учеников увеличивалось. 

В общем, мне показалось, что пока 
курсы русского языка для мигрантов 
существуют скорее «для галочки». На-
деюсь, что это начинание со временем 
будет работать на благо людей, которые 
приехали работать в Россию. 

Майрам САМИКОВА 

альные школы «для умственно отста-
лых» — при том что интеллектуально 
они развиты достаточно. 

Еще одно основание для дискри-
минации — экономическое неравен-
ство. Совсем недавно я консультировал 
11-летнего мальчика, который пере-
живает самую настоящую травлю со 
стороны учителей и одноклассников. 
Причина — отказ матери сдать 2000 
рублей на выпускной вечер после 4-го 
класса. Воспитывая ребенка одна и по-
лучая небольшую зарплату, она просто 
не имела этой суммы. Кто же мог пред-

оБразование детей из наЦменЬШинств 
в россии и в латвии

права мигрантов

На уроке русского языка
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положить, что этот отказ ее ребенку 
припомнится, да еще как! Учителя 5-го 
класса получили от своей коллеги ин-
формацию о «финансовой неблагона-
дежности» этой матери, то есть, говоря 
простым языком, что «с нее нечего бу-
дет взять». К мальчику стали негативно 
относиться сначала учителя, а затем и 
активисты из родительского комитета, 
которые не стали приглашать ребенка 
на все внешкольные мероприятия. Под 
влия-нием родителей некоторые дети 
стали дразнить мальчика «нищим» 
и «бомжом». Ребенок впал в тяжелую 
депрессию. Ему срочно понадобилась 
специальная психологическая помощь 
и перевод в другую школу — «с челове-
ческим лицом».

Наконец, в ряду дискриминиро-
ванных оказываются дети, у которых 
в силу ряда культурных и социальных 
обстоятельств просто нет возможностей 
для равного со своими сверстниками 
старта на ниве образования. Часто это 
внутренние мигранты из дальних про-
винций, которые с родителями пере-
ехали в Москву или Петербург — на-
пример, из далекого дагестанского села. 
Все для этих детей на новом месте дру-
гое: культура, обычаи, традиции, язык, 
вера, отношения между людьми. Кроме 
того, уровень знаний, полученных в 
сельской школе, не соответствует уров-
ню учеников столичных школ. Яркий 
пример такого неравноправия на стар-
товом уровне — цыганские дети и дети 
трудовых мигрантов из стран ближне-
го зарубежья. Для них, безусловно, все 
другое. Им очень трудно дается русский 
язык, родители часто не могут помочь 
им с уроками. 

Таким образом, образовательная 
дискриминация — это очень широко 
распространенное явление. Дискрими-
нируемым потенциально может стать 
любой ребенок. Но самые большие об-
разовательные сложности переживают 
дети с глубокими социально-культур-
ными отличиями, например, нацмень-
шинства. 

Суть образовательной дискримина-
ции заключается в полном или частич-
ном неисполнении своего учительского 
долга в отношении одной категории 
детей в сравнении с другой. Учитель 
должен подходить к любому учени-
ку с открытым сердцем, непредвзято, 
полностью передавая ему необходимые 
знания. Для этого учителям надо иметь 
много человеческой энергии. На всех 
ее не хватает. И поэтому легче и про-
ще учить «удобных», во всех смыслах, 
учеников. На них и будет направлена 
эта энергия, а все что останется — если 
останется — на прочих. К этим «про-
чим» как раз и относятся дети — пере-
селенцы с Северного Кавказа, цыган-
ские дети, дети трудовых мигрантов из 
стран СНГ.

Дети с Северного Кавказа — это 
жители России и, соответственно, где 
бы они ни оказались, в отношении них 
должны соблюдаться права наших 
граждан, в частности, право на образо-
вание. Однако выясняется, что некото-
рые из них не чувствуют себя в школе 
комфортно. Напротив, у них есть ощу-
щение своей чуждости, ощущение себя 
гостем, временно прибывшим в данное 
место. Конечно, ушли те времена, ког-

не могли родиться в голове мальчика 
без поддержки и раздувании со сторо-
ны взрослых, родителей и учителей. Но 
это все очень тонкие, трудноуловимые 
моменты.

Мне вспоминаются две школы в на-
шем городе с открывшимися в них на-
циональными классами — армянским и 
грузинским. В первый год их существо-
вания случайно встретившиеся мне 
родители учеников этих школ жалова-
лись, что им пришлось перевести своих 
детей в другие школы именно по причи-
не открытия этих классов. Одну семью 
особенно раздражало то, что в школе, 
где учился их ребенок, стали появлять-
ся учителя-кавказцы.

Таким образом, многие из детей 
эмигрантов из республик Закавказья 
переживают в процессе своего обучения 
плохо сдерживаемую недоброжелатель-
ность «коренных» петербуржцев, юных 
и взрослых. Другие — таких меньшин-
ство — пытаются создавать классы с 
этническим компонентом, чтобы хоть 
как-то чувствовать свою связь с исто-
рической родиной и не забывать родной 
язык. 

В этой связи мне вспоминаются 
данные социологического опроса на 
тему толерантности молодежи (журнал 
«Бизнес и власть», 2000 год). Студент 
одного из ведущих вузов страны на во-
прос, как он понимает толерантность, 
честно и красочно ответил, что он счи-
тает себя толерантным потому, что он 
«готов сидеть в аудитории за одной пар-
той с негром и терпеть его».

Что касается детей мигрантов из 
Средней Азии, то мне кажется, что 
ситуация, к сожалению, только ухуд-
шается. И связано это не только с тем, 
что этим ученикам по-прежнему труд-
но усваивать русский язык и русскую 
культуру, и не с тем, что каких-либо до-
полнительных бесплатных вариантов 
помощи для ликвидации этих проблем 
государство не предлагает, а с самой не-
возможностью поступить в школу.

В нарушение международных прав 
детей на образование везде, где бы они 
ни находились, в последнее время ак-
тивизировались формальные барьеры 
для недопущения детей мигрантов в 
образовательные учреждения города. 
Более жесткая политика наших ми-
грационных властей отразилась на 
администрациях школ. Теперь только 
через районные отделы образования 
такие дети могут получить разреше-
ние на учебу. Для этого нужно собрать 
много документов, у детей должна быть 
обязательная регистрация, которой за-
частую нет. Все эти походы в РОНО ро-
дители, плохо знающие русский язык 
и наши реалии, переживают очень бо-
лезненно. И уже часто на этапе обще-
ния с нашими чиновниками у многих 
родителей пропадает желание устраи-
вать детей в школу. Специальных кам-
паний по выявлению необучающихся 
детей РОНО не устраивают: спасение 
утопающих — дело рук самих утопаю-
щих. Ухудшает положение и директива 
УФМС, предписывающая школам сооб-
щать о регистрации родителей обуча-
ющихся у них детей. Это, естественно, 
тоже отпугивает мигрантов, у которых 
регистрация — основная проблема. За-

да откровенно ксенофобски настроен-
ные учителя могли во всеуслышание 
выразить свои чувства в адрес таких 
детей — мол, убирайтесь туда, отку-
да приехали. Сейчас настроенные так 
педагоги знают, что за подобную вы-
ходку их могут уволить с работы или 
того хуже — подать на них в суд. Но эти 
дети знают предрассудки общества, ча-
сто формулируемые в СМИ: например, 
многие политики, признавая их жите-
лями России, тем не менее, выражают 
сожаление о большом притоке мигран-
тов из этого региона. «А хорошо ли это 
для наших городов? — спрашивают 
они. — Конечно, это жители России, но 
все же…»

Чего только стоила шовинистская 
по своей сути кампания, раздутая 
в СМИ по поводу отличных резуль-
татов ЕГЭ, регулярно получаемых 
11-классниками с Северного Кавказа. 
Ведь помимо обвинения в коррупции 
чиновников этих республик, продви-
гается еще одна страшная мысль — о 
неспособности этих детей показывать 
лучшие результаты по сравнению с мо-
сковскими школьниками. Они, мол, не 
совсем полноценны и не могут иметь 
такие высокие достижения. Особенно 
унизительно звучат язвительные во-
просы типа: «Неужели они и русский 
язык знают лучше, чем их ровесники в 
Москве и Петербурге?» Может быть, из-
за таких телевизионных передач и ста-
тей в газетах многие северокавказские 
дети не чувствуют себя равноправны-
ми российскими гражданами? В свою 
очередь, мало кто из учителей пыта-
ется разгадать эти потаенные мысли у 
своих трудных учеников и помочь им 
почувствовать себя эмоционально луч-
ше в отрыве от родного края. Поэтому 
рассмотренную категорию учеников 
можно назвать формально принятой в 
наши школы, но эмоционально не вос-
принятой.

Еще труднее детям из семей, при-
ехавшим с Южного Кавказа. Хотя мно-
гие из этих людей, бежавших от злого 
рока и тяжелой доли, например, из зон 
военных конфликтов, получили рос-
сийское гражданство, их по-прежнему 
на каждом шагу останавливают блю-
стители порядка для проверки доку-
ментов. Из-за страха перед полицией 
они стараются лишний раз не выходить 
в центр нашего замечательного города 
Петербурга.

Судьба их детей в качестве учеников 
складывается по-разному. Где-то они 
учатся вместе с русскими детьми, яв-
ляясь немногочисленными «иностран-
цами», где-то пытаются объединиться 
и поступить в те школы, где уже учат-
ся их соплеменники. Мне часто прихо-
дилось и приходится выслушивать от 
своих клиентов различные мифы и не-
былицы про азербайджанских школь-
ников в нашем городе. Недавно один 
шестиклассник пытался убедить меня, 
что в одной из школ города, в районе, 
где я когда-то работал, их аж больше по-
ловины. Школу, о которой он говорил, я 
прекрасно знаю. В действительности в 
ней не более десятка азербайджанских 
детей. И дальше мой юный клиент де-
лится со мной своими опасениями: они 
как одна большая банда, их все боятся! 
Конечно, такие фантастические мысли 
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бирают детей из школ и из-за проблем 
обучения, из-за жалоб учителей. Дети 
без регистрации не могут сдавать эк-
замены за 9-й и 11-й классы, поскольку 
они не граждане России.

Огромная проблема — обучение цы-
ганских детей. Низкая образовательная 
культура родителей цыганских детей, 
до сих пор во многом отрицающих саму 
идею образования, не может служить 
оправданием для властей оставлять 
все как есть. До сих пор лишь единицы 
талантли-вых цыганских детей, в том 
числе и жителей компактных поселков-
«таборов», заканчивают 11 классов и 
поступают в техникумы и вузы. Боль-
шинство ограничиваются начальной 
школой или двумя-тремя классами по-
сле нее.

Среди тех, кто учит цыганских 
детей, встречаются настоящие под-
вижники. Мне приятно каждый раз 
на очередном семинаре по проблемам 
образования в АДЦ «Мемориал» ви-
деть таких учителей, знакомиться с 
их уникальным опытом образования 
цыганских детей. И становится горько 
каждый раз, когда коллеги приносят 
информацию об очередной школе — и 
где-то в российской глубинке, и вблизи 
культурной столицы, — где обучение 
цыганских детей больше похоже на тра-
гикомедию, а учителя не любят своих 
учеников, исполняют свои обязанности 
лишь формально. 

До сих пор не изжиты факты се-
грегационного, раздельного обучения 
цыганских и русских школьников. За 
примером далеко ездить не нужно: до-
статочно посетить Осельковскую сред-
нюю школу Всеволожского района, где 
это происходит, якобы, по воле самих 
цыганских родителей. Кстати, лично 
для меня остается спорным вопрос о 
целесообразности обучения цыганских 
детей в специальных «цыганских» шко-
лах, построенных в таборах. Возможно, 
это имело бы смысл, если бы в таких 
школах преподавались цыганская 
культура и язык, и делалось бы это не в 
рамках начальной школы, а в формате 
полной 11-летней программы. Сейчас 
же такие школы в массе своей пред-
ставляют собой нечто изолированное и 
во многом ущербное.

Завершая первую часть обзора про-
блем образовательной дискриминации 
в России, мне хочется охарактеризовать 
ее в целом как скрытую, с локальным (в 
отношении цыганских детей) сегрега-
ционным компонентом.

Латышский против русского
Так получилось, что, анализируя 

текущее положение дел с образовани-
ем нацменьшинств, я оказался по при-
глашению коллег-психологов в Латвии. 
Естественно, я поинтересовался, что 
правда, а что ложь в рассказах о поло-
жении русских в этой стране, посколь-
ку основной источник информации 
для меня об этом — наше телевидение. 
Когда мы обменялись впечатлениями о 
сути дискриминации в образовании у 
нас и в Латвии, то мои рижане ответили 
мне: «О, здесь все просто. Вы в России 
переживаете за судьбы тех детей, кото-
рые относятся к категории «понаехали 

тут». А у нас в Латвии в роли тех, кто 
«понаехали», — мы, русские. И в первую 
очередь, «понаехавшие тут» — наши 
дети». С их слов, ситуации в Латвии вы-
глядит так.

Последние декреты в сфере об-
разования в Латвии окончательно за-
претили русские школы, т.е. школы, 
где основное преподавание велось на 
русском языке. Теперь русские школы 
могут быть только частными. Это, по 
мнению моих информантов, дискрими-
нация № 1.

В результате, с их точки зрения, 
точки зрения нацменьшинства (к слову, 
русскоязычного населения в Латвии — 
треть), резко ухудшилось качество 
преподавания всех предметов, потому 
что качество нового преподавания на 
латышском хуже российского, совет-
ского; потому что исключаются многие 
достижения российско-советской науки 
и культуры; потому что цитирование 
многих советских и российских источ-
ников, с их слов, просто не рекоменду-
ется, так как это антипатриотично; по-
тому что антипатриотичной считается 
вся история СССР и России.

Тем самым дискриминируется пра-
во русскоязычных детей на сохранение 
своей национальной идентичности, по-
скольку условия латышской школы ее 
напрочь исключают.

Наибольшая обеспокоенность роди-
телей связана с ожиданием результатов 
выпускных экзаменов своих детей — 
тестирования по латышскому языку. 
Высшие и хорошие результаты — это 
право их детей на поступление в вузы и 
колледжи. Средние результаты — пра-
во на достойную работу, низкие резуль-
таты – только на малоквалифицирован-
ную работу или статус безработного. 

Если ученик из русской школы ста-
новится по решению суда сиротой, то он 
автоматически переводится в латыш-
ское интернатное учреждение, что, по 
мнению моих информантов, резко об-
рывает его связь с русской культурой.

Ознакомившись с взглядами моих 
русскоязычных коллег из Латвии, я на-
чал с ними дискутировать. Во-первых, 
я смел предположить, что самым боль-
ным пунктом нашей истории латыши 
считают отсутствие критики оккупа-
ции Латвии Советским Союзом, т.е. всем 
известного исторического события, до 
сих пор одобряемого большинством рус-
скоязычного населения Латвии. Таким 
образом, отменяются все возможности 
диалога между русскими и латышами 
как гражданами одного государства. 
Латышей можно понять. 

Во-вторых, что плохого в том, что 
дети (речь не о взрослых, которые ро-
дились в СССР) будут хорошо знать 
язык страны, в которой они родились 
и живут?

В-третьих, есть своя логика в ла-
тышской образовательной политике. В 
каждой стране есть государственный 
язык, который государство обязано под-
держивать. 

Но мои доводы не переубедили моих 
оппонентов. Для них то, что они мне 
рассказали, — сплошная дискрими-

нация. А парадокс заключается в сле-
дующем: в Риге везде слышна русская 
речь — значительно чаще, чем латыш-
ская. И вывески на магазинах и конто-
рах зачастую тоже на русском языке.

Сразу же оговорюсь: с латышами о 
проблемах образования русскоязычных 
детей не разговаривал. Но у меня сло-
жилось впечатление, что категоричная 
оценка русскоязычными взрослыми 
ситуации с образованием их детей во 
многом замешана на идеологии.

Тем не менее, по данным моей колле-
ги Натальи Зацепиной, исследовавшей 
некоторые стороны психологии русских 
и латышских старшеклассников, между 
ними нет существенных отличий. На-
пример, и те и другие старшеклассники 
к окончанию школы становятся более 
тревожными, что может объясняться их 
естественной обеспокоенностью за свое 
будущее после окончания школы. А это, 
в свою очередь, психологически понят-
но для всех выпускников школ мира. 
Кончается детство, начинается взрос-
лость. И как она сложится?

Я в этой статье изложил свой взгляд 
на ситуацию с образованием детей из 
национальных меньшинств. Возможно, 
некоторые мои суждения эмоциональ-
ны и кое в чем предвзяты. Во многом, 
рассказывая о России, я в первую оче-
редь имел в виду свой Северо-Запад-
ный федеральный округ, в котором 
живу, и информацию моих коллег, кото-
рую они привозят из других регионов. 
Наконец, я опирался на мнение наших 
«цыганских» учителей, самозабвенно 
и творчески работающих с цыгански-
ми детьми. Конечно, кое-что меняется 
в лучшую сторону. В Петербурге под 
эгидой районных Отделов образования 
создаются экспериментальные площад-
ки в школах, где компактно обучаются 
дети трудовых мигрантов. Создаются 
специализированные отделы для детей 
мигрантов в социальных учреждениях 
помощи семье и детям. 

Но это все единичные случаи, по-
лумеры. Главное — нет государствен-
ной системы для устранения дис-
криминации в сфере образования. А 
возможно, вообще нет желания с ней 
бороться. Очевидно и то, что после 
многолетней кампании по обучению 
школьников города азам толерант-
ности — кампании, официально от-
меченной дипломом Европейского 
Сообщества, — однозначно позитив-
ных сдвигов в сознании наших юных 
граждан не произошло. Тем не ме-
нее, мы должны быть оптимистами, 
верить в лучшее. Поэтому, если на 
ваших глазах в российских школах 
происходит дискриминация детей из-
за национальности, не отчаивайтесь. 
Не уходите из школы. Вместо этого 
уверенно отстаивайте права ваших 
детей. А если у самих не получается, 
обращайтесь за поддержкой в нашу 
организацию.

Успехов вам и вашим детям.

Ваш психолог 
Илья БЕРДыШЕВ
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права мигрантов

Милосердие, Сострадание, Вза-
имопомощь, Солидарность, Гума-
низм — диковинные слова. Они будто 
родом из ушедших эпох, словно музей-
ная редкость, древний предмет куль-
турного обихода, практически вы-
шедший из употребления. За многие 
сотни лет экспонирования эти шедев-
ры изрядно пообтрепались от частого 
использования, затем разошлись на 
копии и, как водится, стали легкой 
добычей мошенников. Поколения хи-
троумных дельцов, штампующих все 
новые и новые муляжи и репродук-
ции, до того рьяно  торгуют «Мило-
сердиями», «Состраданиями» и «Гума-
низмами» на каждом углу за сдельную 
плату, что в наши дни они, казалось, 
изрядно потеряли в цене.

Девальвация гуманизма учит 
быть циничным. В нашем быту в ходу 
другая древняя мудрость: человек 
человеку... Конкурент, соперник, по-
меха, обуза, никто. Или даже — волк. 
Волки, как известно, сбиваются в 
стаи — а с какой стати стая должна 
помогать чужаку? От чужака ведь нет 
пользы, только вред и угроза: от него 
нужно защищать рабочие места, госу-
дарственный бюджет и собственный 
карман. О помощи не может быть и 
речи: если плохо чужестранцу — так 
ему и надо, сам виноват, что забрел в 
чужой лес. В конце концов, бедствен-
ное положение пришельца — хороший 
урок его стае: пусть знают свое место и 
убираются подобру-поздорову. Вот как 
живут настоящие дикие волки! 

Люди поступают по-другому.

Умида посвятила жизнь цирко-
вому искусству. Она с пяти лет стала 
работать в Узбекском государственном 
цирке, выполняя сложные пластиче-
ские этюды вместе со своей приемной 
матерью. В семь лет она стала лауре-
атом престижной республиканской 
премии, в двенадцать — призером 
Первых международных Дельфий-
ских игр, в восемнадцать — артисткой 
первой категории. Ей рукоплескали в 
России, Малайзии, Тайланде, Казах-
стане, Киргизии, Афганистане, Ира-
не, Ираке, Бахрейне, Индии...

Из Индии она и отправилась в но-
вое путешествие — в Петербург, на-
вестить названного брата, Дмитрия 
Маркелова. Оказалось, что Дмитрий 
ждет в гости не родственницу, а ра-
бочую силу. Уехать обратно в Узбеки-
стан Умида не смогла — все ее день-
ги «брат» истратил на оформление 
фальшивого разрешения на работу, 
объявив сестре: «Ты у меня сгниешь». 
Вымогательства, оскорбления, неза-
конное трудоустройство заставили 
девушку бежать от столь «эффектив-
ного» менеджера, и в ноябре 2010 года 
Умида оказалась на улице — в чужом 
городе, без денег и друзей. 

Скитаясь по Петербургу, Умида 
познакомилась со своими земляка-
ми — трудовыми мигрантами из Уз-
бекистана. Один из них, молодой па-
рень, приютил беглянку в своем доме. 
Почти год Умида и Нозир жили вместе 
и вместе зарабатывали на жизнь, пе-
ребиваясь случайными заработками. 
За это время Умиде так и не удалось 
накопить денег на билет до Ташкен-
та — постоянной работы у девушки с 
просроченными миграционными до-
кументами не было и быть не могло. 
В октябре 2011 года Нозира обманул 
работодатель — воспользовавшись 
чужим трудом, он отказался платить 
«какому-то гастарбайтеру» зарплату. 
Молодая пара осталась без денег. 

Бессильный гнев родители Нози-
ра выместили на беременной девушке. 
Однажды свекор Умиды, выпив для 
храбрости, заявил ей, что сожитель-
ство вне брака противоречит нормам 
ислама, избил и выгнал на улицу. По-
следние 200 рублей ушли на оплату 
койки в дешевом общежитии, после 
чего ей пришлось ночевать на Бал-
тийском вокзале. Там у Умиды украли  
чемодан с вещами. Временный приют 
бедная девушка нашла в расселенном 
доме — хозяйка импровизированной 
столовой для мигрантов раз в день кор-
мила ее и позволяла ночевать у себя. 

Умида обратилась в АДЦ Мемо-
риал без особой надежды — она была 
уверена, что никому не нужна и ей не 
помогут: ведь она обращалась в поли-
цию с просьбой ее депортировать, и 
даже там ей отказали! Девушка была 
бы рада любой возможности вернуть-
ся на родину...

Поиски кризисного центра, в кото-
ром могли бы при-
ютить беременную 
иностранку, не 
увенчались успе-
хом — подобные 
благотворительные 
учреждения  в на-
шем городе, как 
оказалось, рассчи-
таны на тех, кто 
имеет здешнюю 
регистрацию и 
гражданство, да 
и свободных мест 
в них нет. С по-
мощью работника 
фонда «Защита де-
тей» Сергея Ряза-
нова нам удалось 
связаться с христи-
анским приютом 
«Свет надежды», в 
котором помогают 
неблагополучным 
матерям. К нашей 
радости, в приюте 
нашлось место, 
куда Умида смогла 

заселиться в тот же день, 7 ноября. 
Оставалось найти средства на билет 
до Ташкента.

Интернет-сообщество «Билет до-
мой» объединяет людей, готовых 
помочь бездомным, оказавшимся в 
трудной ситуации далеко от дома. 
На страничке сообщества в живом 
журнале была опубликована история 
Умиды, и неравнодушные откликну-
лись: всего в течение двух дней была 
собрана сумма, достаточная для по-
купки авиабилета Санкт-Петербург — 
Ташкент. 

Тем временем при содействии во-
лонтеров приюта «Свет надежды» 
Умида прошла медицинское обследо-
вание, а активисты сообщества «Би-
лет домой» снабдили будущую маму 
детскими вещами и удобной коляской. 
Удалось связаться с друзьями Умиды 
в Ташкенте — ей действительно было 
куда возвращаться.

  
Андрей ЯКИМОВ

АДЦ Мемориал выражает 
благодарность всем, кто принял 
участие в судьбе Умиды и помог 
ей: участникам интернет-со-
общества «Билет домой» и его 
куратору Вадиму Драпкину, ди-
ректору приюта «Свет надежды» 
Лии Александровне и волонтерам 
приюта, социальному работнику 
фонда «Защита детей» Сергею 
Рязанову и многим другим. 

мир не Без доБрых людей
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кнула, что для Таджикистана трудовая 
миграция имеет огромное значение, 
обеспечивая занятость более чем 700 
тысяч таджикских граждан, а их денеж-
ные переводы, составляющие от 40 до 
65% ВВП страны, идут на поддержание 
уровня жизни семей мигрантов. 

Анализ миграционного законода-
тельства Республики Таджикистан 
представила Нодира Абдуллоева (НПО 
«Центр по правам человека»), отметив 
пристальное внимание таджикского 
правительства к этой сфере законо-
дательного регулирования. Нодира 
подчеркнула готовность властей Тад-
жикистана взаимодействовать с граж-
данским обществом и опираться на 
мнение международных экспертов при 
разработке и совершенствовании ми-
грационного законодательства, однако 
заметила, что понятие «нелегальный 
мигрант» по-прежнему используется 
даже в самых последних законопро-
ектах, что серьезно ограничивает воз-
можность защиты прав сотен тысяч 
таджикских граждан, оказавшихся 
в «нелегальном» положении в чужой 
стране. По мнению «Центра по правам 
человека», правительству республики 
необходимо отказаться от устаревшей и 
репрессивной концепции «противодей-
ствия нелегальной миграции» и сфо-
кусировать внимание на защите прав 
человека в отношении граждан Таджи-
кистана, находящихся за рубежом. 

Ойнихол Бобоназарова в своем вы-
ступлении рассказала о тяжелом по-
ложении таджикских мигрантов в Рос-
сийской Федерации. По результатам 
мониторинга, проведенного организа-
цией «Перспектива +», каждый год в 
Таджикистан из России доставляют 
более 1200 тел мигрантов, при этом 
многие из них погибают насильствен-
ной смертью. В официальных отчетах 
фигурируют менее значительные дан-
ные о количестве умерших в России 

таджиков. Ойнихол отметила, что пра-
вительства РФ и Таджикистана прак-
тически бездействуют в тех условиях, 
когда количество погибших в России 
таджиков возрастает из года в год, — 
только за 8 месяцев 2011 года в Таджи-
кистан было доставлено 603 гроба. При 
этом многие российские политики, по 
ее словам, не только не противостоят 
мигрантофобии и расистским настрое-
ниям, но пытаются спровоцировать их, 
разыгрывая националистическую кар-
ту в своих целях. Ойнихол рассказала 
также о женщинах-мигрантках: несмо-
тря на то, что они находятся в более уяз-
вимом положении, до сих пор проблема 
женской миграции не рассматривается 
правительством всерьез — в частно-
сти, отсутствуют целевые программы 
по защите прав женщин-мигранток и 
их адаптации в обществе. С целью их 
поддержки таджикскими правозащит-
никами была создана Международная 
ассоциация по защите прав женщин-
мигранток. Правозащитница также от-
метила, что существующие пробелы и 
изъяны в области регулирования трудо-
вой миграции — отличная возможность 
для разного рода мошенников и посред-
ников, организующих рабский труд и 
трафик иностранных рабочих в Россию. 
Нодича Абышева (НПО «Сани Сезим»), 
рассказав о ситуации в Казахстане, 
констатировала, что, к сожалению, как 
в России, так и в Казахстане практика 
использования принудительного труда 
и торговли людьми становится нормой, 
поскольку самими мигрантами такие 
формы отношений считаются «нор-
мальными». При этом существующее 
законодательство не позволяет эффек-
тивно защищать права мигрантов, 
оставляя их на произвол коррупции.

В обсуждении положения таджик-
ских мигрантов поучаствовал и руково-
дитель Миграционной службы Таджи-
кистана Сафиалло Девунаев. Чиновник 

Представители АДЦ «Мемори-
ал» совместно с правозащитни-
ками из Таджикистана приняли 
участие в ежегодном Совещании 
ОБСЕ по человеческому измерению, 
проведенному Бюро по демократи-
ческим институтам и правам че-
ловека в Варшаве 26 сентября: — 7 
октября 2011 года. БДИПЧ — ин-
ститут в области прав человека 
Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе, объ-
единяющей 56 стран-участников 
от Северной Америки до Средней 
Азии, он   содействует соблюдению 
и  укреплению международных 
стандартов демократии и прав 
человека. Область ответствен-
ности БДИПЧ — так называемое 
«человеческое измерение» без-
опасности, которое составляют 
права и основные свободы челове-
ка, следование демократическим 
принципам управления, утверж-
дение верховенства закона и раз-
витие принципов толерантно-
сти и недискриминации, особенно 
в отношении национальных и 
этнических меньшинств. С 1998 
года Совещания по рассмотрению 
выполнения человеческого изме-
рения правительств и граждан-
ского общества стран-участников 
проходят ежегодно и представ-
ляют собой удобную междуна-
родную площадку для обсужде-
ния выполнения государствами 
обязательств в области прав че-
ловека. В рамках таких совеща-
ний БДИПЧ ОБСЕ предоставляет 
возможность правозащитным 
организациям проводить допол-
нительные информационные ме-
роприятия (сайд-ивенты) и уча-
ствовать в рабочих заседаниях с 
докладами и вопросами.

3 октября состоялся сайд-ивент 
«Трудовая миграция из Таджикистана: 
проблемы и перспективы», организо-
ванный таджикистанским НПО «Центр 
по правам человека» с участием органи-
заций «Перспектива +» (Таджикистан), 
«Сана Сезим» (Казахстан) и АДЦ «Ме-
мориал» при поддержке Международ-
ной федерации за права человека. На 
встрече присутствовали представители 
правозащитных организаций Молдо-
вы, Украины, Узбекистана, США, Ка-
захстана, Кыргызстана, Таджикистана 
и Туркмении,  а также официальная 
делегация правительства Республики 
Таджикистан во главе с руководителем 
Миграционной службы Сафиалло Де-
вунаевым. 

Модератор мероприятия Ойнихол 
Бобоназарова (НПО «Перспектива +») 
открыла встречу видеороликом, по-
священном социально-экономическому 
положению Республики Таджикистан, 
проблемам миграции и несоблюдения 
прав таджикских рабочих в принима-
ющих государствах. Ойнихол подчер-

международные 
соБытия

оБсе оБсуждает права мигрантов
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поделился планами по налаживанию 
системы организационного набора и от-
правки трудовых мигрантов, что, по его 
мнению, будет способствовать соблюде-
нию их трудовых прав и позволит пре-
сечь «нелегальную миграцию».

В ходе встречи был представлен 
правозащитный отчет АДЦ «Мемори-
ал» и Международной федерации за 
права человека «Таджикистан: экспорт 
рабочей силы — какой ценой?», создан-
ный в результате исследовательской 
миссии в РТ в мае 2011 года при под-
держке «Бюро по правам человека и со-
блюдению законности» (Таджикистан). 
В отчете рассматривается проблема 
комплексной дискриминации трудо-
вых мигрантов в Российской Федера-
ции по признаку этнической, расовой, 
национальной и социальной принад-
лежности, причем так называемое «не-
легальное» положение многих таджик-
ских граждан является результатом 
этой практики. Российское миграци-
онное законодательство, к сожалению, 
слишком зависит от хода внутриаппа-
ратной борьбы различных ведомств и 
министерств, в которой принцип со-
блюдения и воплощения прав человека 
в отношении иностранных граждан от-
нюдь не является основополагающим. 
Действующий репрессивный подход к 
регулированию миграционных пото-
ков препятствует защите прав челове-
ка в отношении мигрантов, исключая 
доступ к ней для наиболее уязвимых 
групп — недокументированных ми-

грантов и лиц без гражданства. В та-
ких условиях как никогда необходима 
международная кооперация правоза-
щитных неправительственных орга-
низаций с целью организации более 
эффективного содействия и поддержки 
мигрантов. 

Рабочее заседание БДИПЧ ОБСЕ 
№11 было посвящено обсуждению со-
блюдения прав человека и социальной 
интеграции рабочих мигрантов, поло-
жению беженцев и перемещенных лиц, 
национальным меньшинствам, полити-
ческим правам неграждан и воплоще-
нию демократических принципов на на-
циональном, региональном и местном 
уровнях. Россия — одна из крупнейших 
стран — реципиентов трудовой мигра-
ции. При этом, по данным социологиче-
ских опросов, около 30% иммигрантов 
планируют получить российское граж-
данство. Подавляющее большинство 
мигрантов прибывают в Россию легаль-
но. Впоследствии иностранные граж-
дане сталкиваются с комплексной дис-
криминацией: легализации мигрантов 
препятствует сложная и непрозрачная 
система квотирования иностранной 
рабочей силы, дорогостоящие бюрокра-
тические процедуры и негативное от-
ношение чиновников. Аутсорсинговые 
фирмы и посредники, контролирующие 
процесс трудоустройства иностранных 
граждан, систематически нарушают 
их экономические и трудовые права. 
Мигранты сталкиваются с отсутстви-
ем доступа к социальным гарантиям в 

области образования, здравоохранения 
и пенсионного обеспечения, судебной 
защите и испытывают прессинг со сто-
роны правоохранительных структур. 
Многие мигранты страдают от расист-
ски мотивированных преступлений, 
при этом защитить пострадавших 
крайне сложно. В таких условиях со-
циальная интеграция мигрантов прак-
тически невозможна. Сложившаяся 
практика нарушения прав мигрантов 
в России противоречит как базовым 
международным правовым нормам и 
обязательствам, принятым Российской 
Федерацией в том числе и по двусто-
ронним договорам, так и внутреннему 
законодательству. Представителей РФ 
призвали обеспечить реальное испол-
нение действующего внутрироссийско-
го и международного законодательства 
исходя из приоритета соблюдения прав 
человека, а также ратифицировать Кон-
венцию о защите прав трудящихся-ми-
грантов и членов их семей. 

Миграционная политика не должна 
носить репрессивный характер: борясь 
с «нелегальной миграцией», власти за-
бывают о соблюдении прав человека — 
приоритете любого демократического 
государства. Задача гражданского об-
щества — напоминать правительствам 
об этих приоритетах в области челове-
ческого измерения.

Андрей ЯКИМОВ

международные 
соБытия

АДЦ «Мемориал» продолжа-
ет следить за новыми заявлени-
ями Комиссара Совета Европы 
по правам человека Томаса Хам-
марберга, которые отражают 
наиболее прогрессивные и при-
оритетные направления разви-
тия доктрины и практики прав 
человека в Европе и мире. Часто 
актуальные в правозащитной 
деятельности проблемы, возни-
кающие у НПО в различных стра-
нах, становятся предметом 
официальных заявлений Комис-
сара, что подчеркивает глубокое 
и неформальное понимание прак-
тических проблем защиты прав 
человека, а правозащитникам 
позволяет обосновывать свои 
позиции ссылками на заявления 
авторитетного европейского ис-
следователя.

Недавно Томас Хаммарберг высту-
пал в качестве третьей стороны в деле, 
поданном в Европейский Суд, —  такая 
возможность предоставлена Регламен-
том ЕСПЧ для наиболее авторитетных в 
сфере прав человека органов и органи-
заций. В случае, если это может помочь 
правильному и полному разбиратель-
ству, Суд принимает письменные заме-
чания третьей стороны. Третья сторона 
не имеет непосредственной заинтересо-
ванности в исходе дела, но, в силу важ-
ности затронутых в жалобе проблем, 
высказывает свое авторитетное мне-
ние, которое Суд может учесть при рас-
смотрении. Так, по делам, связанным с 
беженцами и лицами без гражданства, 
третьей стороной в дело часто вступает 
УВКБ ООН. 

В заявлении, сделанном в связи 
с участием в деле в качестве третьей 
стороны, Томас Хаммарберг высказал 
идею о необходимости предоставить 
НПО право в отдельных случаях не-

комиссар совета европы  
по правам человека выступает за 

право нпо напрямую представлятЬ 
интересы заявителей в судах
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тельному учреждению», что с жалоба-
ми должен обращаться сам заявитель 
или его родственники.

В итоге в этом деле возникла та 
самая «атмосфера безнаказанности», 
о которой говорит в своем заявлении 
Комиссар по правам человека: никто 
так и не был привлечен к ответствен-
ности за очевидное нарушение фунда-
ментального права на жизнь.  

Ниже приводим фрагменты заявле-
ния Томаса Хаммарберга (оригинал на 
англ.: http://www.coe.int/t/commissioner/
News/2011/111018TPIRomania_en.asp).

досТуп к правосудию людей с 
ограниченными возможносТями: 

комиссар совеТа европы по 
правам человека Томас 

Хаммарберг всТупил в дело 
сТрасбургского суда

«Люди с ограниченными воз-
можностями слишком часто по-
лучают отказ в доступе к право-
судию на равных с другими людьми 
основаниях», — заявил Комиссар 
Совета Европы по правам челове-
ка Томас Хаммамберг, представ-
ляя на рассмотрение в Европей-
ский Суд по правам человека свое 
мнение по делу, касающемуся обра-
щения человека с ограниченными 
возможностями из Румынии.

Дело было подано Центром 
юридической поддержки от име-
ни Валентина Кампеану, моло-
дого мужчины цыганского проис-
хождения, ВИЧ-инфицированного, 
страдающего тяжелой степенью 
психического расстройства. Он 
скончался в возрасте 18 лет в пси-
хиатрической больнице Пойана 
Марэ, проведя всю жизнь в различ-
ных медицинских учреждениях.

До сих пор Суд не имел воз-
можности рассматривать дела, 

касающиеся людей, скончавших-
ся до подачи заявления, при от-
сутствии наследников, близких 
родственников и законных пред-
ставителей. «Атмосфера безна-
казанности окружает наруше-
ния при обращении с людьми с 
ограниченными возможностями. 
Строгое применение установлен-
ных требований к этим людям 
имело бы неблагоприятные по-
следствия, лишая наиболее уяз-
вимые группы людей каких-либо 
перспектив искать защиты и 
получать компенсации за нару-
шения своих прав. Это также 
противоречит самой цели — 
предотвратить возможность 
повторного нарушения прав че-
ловека государствами — участ-
никами Европейской Конвенции 
по правам человека».

Комиссар, с учетом вышесказан-
ного, рассматривает возможность 
разрешения  НПО в исключительных 
случаях подавать заявление от имени 
жертвы, при отсутствии специально-
го разрешения на совершение таких 
действий. «Важная роль НПО, про-
ливающих свет на факты  нарушений 
прав наиболее уязвимых групп людей 
и содействующих указанным уязви-
мым группам в доступе к правосудию, 
должна быть официально признана. 
Это полностью соответствовало бы 
принципам эффективности, на кото-
рых основывается Конвенция».

Вмешательство Комиссара в каче-
стве третьей стороны в деле Европей-
ского Суда по правам человека было 
первым с момента вступления в силу 
1 июня 2010 года Протокола № 14 к 
Европейской Конвенции по правам 
человека.

Полный текст письменных  
замечаний для Суда  

(на английском): https:// 
wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1851457

посредственно представлять ин-
тересы заявителя в судах. Это осо-
бенно важно в тех ситуациях, когда 
заявитель умер и у него не осталось 
родственников, готовых быть заяви-
телями при обжаловании нарушений. 
На примере дела погибшего в психи-
атричествой больнице цыгана из Ру-
мынии, интересы которого не могли 
быть представлены в суде в связи с 
отсутствием наследников и близких 
родственников, Хаммарберг обращает 
внимание на важность работы право-
защитных НПО по таким делам. Сей-
час в большинстве национальных и 
европейской систем судебного обжа-
лования правозащитные организации 
могут действовать только через род-
ственников-заявителей, представлять 
их или нанимать для них адвоката, 
но не могут выступать в судах напря-
мую в интересах жертвы. Поэтому 
Комиссар по правам человека, в целях 
лучшей защиты наиболее уязвимых 
групп, предлагает предусмотреть пра-
во НПО заявлять о нарушениях непо-
средственно в судах, национальных и 
международных.

В практике АДЦ «Мемориал» ана-
логичные случаи довольно часты, по-
скольку при нарушениях прав наи-
более уязвимых и дискриминируемых 
групп почти всегда возникают сложно-
сти с поиском родственников жертв на-
рушений. Даже если родственники на-
ходятся, не всегда удается получить их 
согласие на обжалование (некоторые 
из них опасаются за свою безопасность, 
некоторые не верят в эффективность 
судебных процедур, некоторые не мо-
гут участвовать в длительном обжало-
вании по состоянию здоровья). Особен-
но это характерно для уголовных дел, 
связанных с нарушениями со стороны 
сотрудников правоохранительных ор-
ганов. Убедить заявителей обжаловать 
незаконные действия очень сложно 
даже в случае наиболее тяжких по-
следствий – смерти родственника, в 
том числе смерти в условиях лишения 
или ограничения свободы. 

Недавно СМИ сообщили, что в  де-
ревне Вялка Новгородской области 
пожилой цыган повесился в машине 
полиции. Для проверки и уточнения 
фактов, а также поиска свидетелей и 
родственников погибшего цыгана со-
трудники АДЦ «Мемориал» посетили 
место события. После расспросов мест-
ных жителей удалось восстановить 
картину происшествия. Выяснились 
серьезные основания подозревать со-
трудников полиции по крайней мере в 
преступном бездействии и необеспече-
нии безопасности задержанного, о чем, 
конечно, необходимо было немедленно 
подавать заявление в прокуратуру и 
жалобу в суд. Но родственников по-
гибшего, которые могли бы выступать 
заявителями, найти не удалось. АДЦ 
«Мемориал» как общественная органи-
зация по защите прав цыган направил 
собственное заявление в Следствен-
ный комитет, но получил ответ о том, 
что правоохранительные органы вооб-
ще «не обязаны отвечать благотвори-
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Анна Лакатош, Аладар Фор-
кош и Павел Габор — лица без 
гражданства цыганского проис-
хождения — провели более года в 
Центре содержания иностран-
ных граждан в Петербурге (ул. 
Захарьевская, д.6), куда их поме-
стили по решению суда в связи с 
отсутствием у них российского 
гражданства или разрешения на 
пребывание в РФ. Правозащитни-
ки и адвокаты все это время пы-
тались добиться освобождения 
этих людей, так как выдворение 
их за границы РФ как иностран-
ных граждан было невозможно: 
они оказались лицами без граж-
данства, а условия содержания 
в Центре на Захарьевской были 
невыносимыми для длительного 
пребывания там. Не добившись 
эффективной судебной защиты в 
России, адвокаты и правозащит-
ники из АДЦ «Мемориал» обрати-
лись в Европейский Суд по правам 
человека. Дело «Лакатош и другие 
против Российской Федерации» 
было рассмотрено Страсбургским 
судом в приоритетном порядке. В 
результате власти РФ признали 
факт нарушения ряда статей 
Европейской конвенции о защите 
прав человека и основных свобод. 
Россия обязалась выплатить 
каждому заявителю компенса-
цию в размере 30 тысяч евро, ко-
торые и были получены постра-
давшими в октябре 2011 года. 

8 октября 2011 года, утром в суббо-
ту, мне позвонила из Санкт-Петербурга 
моя коллега, адвокат Ольга Павловна 
Цейтлина. Волнуясь, сильно переживая 
по поводу случившегося, она рассказа-
ла о том, что где-то в Брянске задержа-
ны цыгане: Анна Степановна Лакатош 
и Аладар Михайлович Форкош, лица 
без гражданства, уроженцы г. Бере-
гово Закарпатской области Украины, 
имеющие справки УВКБ ООН, в кото-
рых содержится просьба не налагать 
на них административных взысканий 
и предоставлять поддержку. А вместе с 
ними — двое их родственников, вообще 
без каких-либо документов. Они ехали 
в Украину. Нужно срочно спасти всех 
четверых от задержания и выдворения 
за пределы России.

Ольгу Павловну, знающую не пона-
слышке нравы «ментов», особенно тре-

вожило то, что у  Аладара Форкоша с со-
бой  один миллион рублей — это часть 
компенсации  за те жестокие муки и 
страдания, которым постоянно под-
вергались в течение года А.С. Лакатош, 
А.М. Форкош и еще один их соплемен-
ник (Павел Габор) в Центре иностран-
ных граждан в Санкт-Петербурге. Это 
был сущий ад, где цыгане, возможно, 
не смогли бы и выжить, если бы без 
промедления не встали на их защиту 
адвокат, без преувеличения, высочай-
шего класса, гражданского мужества и 
совести О.П. Цейтлина и правозащит-
ники из АДЦ «Мемориал».

В жалобе, поданной в Европейский 
Суд, Ольга Павловна сумела доказать, 
в каких невыносимо тяжелых услови-
ях находились задержанные цыгане 
в Центре содержания иностранных 
граждан: их плохо кормили, не оказы-
вали медицинскую помощь, унижали 
их честь и достоинство… Легко об этом 
говорить сегодня, но пережить то, что 
пережили они, не всякий сможет. Пра-
вительство России признало эти нару-
шения и выплатило цыганам компенса-
цию (каждый получил 30 тысяч евро).

Быстро распечатав документы, 
пересланные мне О.П. Цейтлиной, я 
звоню  дознавателю в Брянске; пред-
ставляюсь; слышу недовольную ре-
плику; говорю, что я  срочно приеду, 
представлю все необходимые докумен-
ты; прошу никоим образом не трогать 
цыган, не обыскивать, не подвергать 
насилию, не оскорблять, потому что — 
выпаливаю разом! — Правительство 
России признало правонарушения по 
отношению к цыганам. И поясняю, что 
я здесь, в Брянске, — представитель 
УВКБ ООН, что нашу юридическую 
сеть «Миграция и право» возглавляет 
член Совета при Президенте РФ по со-
действию развитию институтов граж-
данского общества и правам человека, 
член Правительственной комиссии 
по миграционной политике Светлана 
Алексеевна Ганнушкина.

Если бы я не переживал, был спо-
койным, как железный Феликс, на-
верное, не сказал бы  всего этого, но 
именно «всё это» и сработало в мою 
пользу: мне разрешили общение с за-
держанными!

 Выбегаем с женой Надеждой 
из квартиры, ловим такси и мчимся 
в отдел полиции Брянского района 
Брянской области. Нажимаю на двер-
ной звонок — открывает дежурный по-
лицейский. Говорю ему, что нас ждут, 
пропустите… Он впускает, открыва-
ет  другую мощную дверь, из толстых 
железных прутьев, как в детективах, 
дверь с неприятным, тягучим скреже-
том. Нас с женой ведут на третий этаж, 
к дознавателям по уголовным делам. 
Кстати, не раз испытав ранее всевоз-
можные, мягко говоря, «хитрости» дру-
гих полицейских, я в этот раз жену взял 
как свидетеля. Подходя к двери кабине-

та, вижу слева в углу коридора, около 
окна, убитых горем двух женщин и двух 
мужчин. Цыгане! Быстро спрашиваю: 
«Вас не били?» — «Нет, не били…»

В кабинете знакомимся. Дело цыган 
ведут дознаватели: Галина Михайлов-
на Кочергина и Андрей Алексеевич Ми-
рушников (он старший). Оба — в граж-
данской одежде; явно недовольны тем, 
что и в субботу вынуждены  работать...

Показываю документы, что мне 
переслала О.П. Цейтлина. Пытаюсь 
найти весомые слова, что задержан-
ных необходимо отпустить, что их 
вина ни в чем не усматривается… 
Снова и снова въедливо повторяю, 
что Правительство России признало 
свою вину перед ними…Рассказываю, 
кто такая С.А. Ганнушкина… Что си-
туация с цыганами «на контроле» и 
в Москве, в Правительстве РФ, и в 
Санкт-Петербурге… Мои слова вызы-
вают удивление: мол, русских так не 
защищают, как цыган… И — столько 
действий одновременно!

Спрашиваю у дознавателей: не 
было ли насилия над цыганами? Ут-
верждают, что  нет, не было. Сотрудни-
ки возмущены тем, что у двоих цыган 
какие-то справки, вызывающие недо-
верие. Почему недоверие? «Вот справка 
вроде бы от УВКБ ООН, — показывает 
А.А. Мирушников. — А круглая печать 
на ней какого-то несерьезного АДЦ 
«Мемориал».

Тщательно изучаю справку, го-
ворю без колебаний, что нет никакой 
подделки. Поясняю, что Антидискри-
минационный центр «Мемориал» в 
Питере — очень авторитетная не толь-
ко в России, но в мировом сообществе 
организация, защищающая цыган и 
других обездоленных людей.

«Но почему так хорошо защища-
ют цыган?» — удивлены оба полицей-
ских. Вновь приходится пояснять, что 
Россия, подписав Конвенцию о защи-
те прав человека и основных свобод, 
взяла на себя обязательство соблюдать 
права и свободы не только цыган, но 
и всех других людей, находящихся на 
территории РФ.

«Ну, хорошо, у двух цыган есть 
справки УВКБ ООН, а у других двух — 
вообще никаких документов. Мы обя-
заны провести процедуру установле-
ния личностей, снять у них отпечатки 
пальцев», — утверждает дознаватель 
Г.М. Кочергина.

Разъясняю, что у нас, правоза-
щитников, имеется Инструкция по 
установлению личности — такая же, 
какая есть у полицейских. Мы на сво-
их семинарах в Москве встречаемся  с 
высокопоставленными представителя-
ми МВД, и нам хорошо известна работа 
полиции по установлению личности. 

«Но ведь их даже Украина (то есть 
их историческая родина — Н.П.) не 
желает принять и выдать им докумен-
ты», — не унимается Г.М. Кочергина. 

права ЦыганБеда, рожденная в дороге,  
или несБывШееся насилие

Я с горя пью, ромалэ,с горя пью.
Совсем пропал, ромалэ, с горю пью.
Совсем пропал, с цыганами я пью,
Беда пришла на голову мою.
Меня забрали, ай, ромалэ, господа.
Меня забрали, ромалэ, стали бить.
Потом в тюрьму меня,  
                              в тюрьму поволокли,
И всю-то кровь мне выпили они.

Протяжная народная песня цыган
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Прошу при нас, с женой, уточнить, 
кто двое задержанных цыган без доку-
ментов.  А.А. Мирушников вводит мо- 
лодого цыгана. Я здороваюсь с ним, 
показываю ему портрет адвоката 
О.П. Цейтлиной в нашем буклете (бу-
клет всегда со мной!). Он узнает Ольгу 
Павловну, у него теплеет взгляд. По 
моей просьбе называет себя: «Форкош 
Александр Михайлович, год рожде-
ния — 1989; брат Аладара Михайло-
вича Форкоша». Вводят его жену: «Рац 
Елизавета Шандоровна, 1989 года 
рождения». Она беременна, и уже , ка-
жется, на последних месяцах.

Полицейские говорят, что, если 
они выпустят цыган, их снова задер-
жат и доставят  в правоохранительные 
органы. В конце концов, после моих 
«защитительных» слов, они все же со-
глашаются выпустить всех четверых 
под мою ответственность: А.А. Ми-
рушников дает мне чистый лист, что-
бы я написал расписку о том, что они, 
полицейские, выдали мне цыган «на 
руки». Обходимся без расписки: даю по-
лицейским по своей визитной карточке.

«Так, значит, — спрашивает  
А.А. Мирушников, — в следущий 
раз, когда к нам доставят других 
задержанных цыган, обращаться 
к вам?» — «Обязательно ко мне, 
и срочно, ибо  мы представляем 
здесь, на территории Брянской 
области, интересы УВКБ ООН 
перед всеми государственными 
и муниципальными организаци-
ями».

Благодарю полицейских, что 
они не применили насилия по от-
ношению к задержанным. Благо-
дарит их и моя жена Надежда — 
волонтер-программист нашего 
Брянского пункта сети «Мигра-
ция и право». Очевидно, полицей-
ские не применили насилия, не 
отобрали один миллион рублей 
у цыган, потому что еще совсем 
недавно, 1 августа 2011 года, за-
кончилась шокирующая их атте-
стация в МВД, включая и УВД ре-
гиона, после которой десятки их 
коллег, а по Брянской области — 
более двух с половиной тысяч 
человек были уволены из рядов 
УВД, остались без работы (найти 
в Брянске работу невозможно), и 
«наши» полицейские дорожат сво-
им местом. Страх потерять работу 
удерживает их от беззакония. Это мое 
мнение. Возможно, все и не так просто…

Выясняю: все четверо цыган были 
задержаны на одной из автодорог 
Брянского района Брянской области. 
Прибыв в Брянск, они наняли водите-
ля-частника и попросили  довезти их 
почти до украинской границы. Они хо-
тели попросить водителя свернуть на 
второстепенную лесную дорогу, чтобы 
попасть в Украину тайными «парти-
занскими тропами», где не бывает по-
граничников (граница-то тянется на 
много десятков километров, и она «про-
зрачная»; бдительно охраняются толь-
ко пропускные пункты на главных ав-
тотрассах). Кстати, раньше Брянской 
области вообще не было — её земли 

принадлежали Украине и Белоруссии. 
Но загад частенько не бывает богат. 
Автомобиль с цыганами остановили 
сотрудники ГИБДД, задержали их и 
доставили в отдел  полиции Брянского 
района.

Можно сказать, с дознавателями по 
уголовным делам мы решили вопрос об 
освобождении цыган без вмешатель-
ства высшего начальства УВД Брян-
ской области, и даже — без участия со-
трудников УФМС России по Брянской 
области.

Выйдя из кабинета, жму цыганам 
руки. Они, радостные, спрашива-
ют: «Как вы так быстро прилетели из 
Питера?» Говорю, что живу в Брян-
ске, выполняю указания их адвоката 
О.П. Цейтлиной. Тут же связываюсь 
по мобильнику с Санкт-Петербургом, 
с Ольгой Павловной, говорю, что мы 
освободили цыган. Ей даже не верит-
ся. Передаю телефон А.М. Форкошу, он  
разговаривает с Ольгой Павловной. 

Не веря самому себя, несколько раз 
переспрашиваю у Аладара: «Деньги 
при тебе? Не отобрали ни копейки?» 

Он отвечает, что деньги целы, не ото-
браны, при нем…

Анна Лакатош тоже беременна; и, 
несмотря на это, в ее руках тяжеленная 
сумка с каким-то скарбом. Я сразу же 
беру из ее рук сумку; прошу идти по-
осторожнее, не поднимать тяжестей, 
иначе роды могут случиться  прямо в 
дороге.

Жена моя Надежда берет большой 
сверток у другой беременной цыган-
ки — Елизаветы Рац. Двое «наших» 
полицейских бдительно сопровождают 
нас до двери первого этажа — из сталь-
ных прутьев. Дежурный открывает 
замок, вновь скрежет двери — и мы на 
свободе. Анна Лакатош — в пляжных 
тапочках. Не холодно ли? Жена и я уго-

вариваем цыган поехать к нам домой, 
пообедать, выспаться, обогреться… 
Жена обещает подыскать беременным 
женщинам обувь по сезону… Солныш-
ка бы им и тепла! Все четверо отка-
зываются — не хотят терять времени. 
Действительно, их снова могут задер-
жать, да еще и отобрать у А.М. Фор-
коша один миллион рублей. Быстро, 
на ходу вырабатываем алгоритм дей-
ствий. Все направляемся к ближней 
автотрассе. Мы с женой несем вещи 
беременных женщин. У двух братьев 
Форкошей руки тоже заняты сумками.

Освобожденные, очевидно, еще 
раньше между собой решили: при-
ехать на железнодорожный вокзал 
«Брянск-1», сесть на электричку, до-
ехать до конечного пункта «Суземка», 
а там нанять водителя, чтобы он их 
все теми же «партизанскими тропами» 
провез через Брянский лес, через гра-
ницу, на Украину. 

Рискованно. Но что делать, если 
несовершенны наши законы, которые 
не могут в полную силу защитить по-

павших в трудную жизненную 
ситуацию людей, если  слишком 
жестокие условия во всяких цен-
трах содержания иностранных 
граждан… И не только в Санкт-
Петербурге, но и у нас в Брянске, 
в Орле, Смоленске — по всей Рос-
сии…

А потом некоторые чиновни-
ки ухмыляются: и чего, мол, им, 
этим цыганам не живется? Да 
жить не даете им и всем нам, го-
спода! Продыху от вас нет!

Моя жена Надежда пойма-
ла такси. Грузим вещи. Вещей 
много. Прошу таксиста, чтобы 
довез благополучно до вокзала. 
Передаю А.М. Форкошу все до-
кументы, пересланные мне по 
электронной почте О.П. Цейтли-
ной, — документы, касающиеся 
их нелегкой судьбы: возможно, 
пригодятся для прояснения их 
жизненной ситуации перед новы-
ми полицейскими. Еще раз жму 
руки. Прощаемся. Вручаю им 
свои визитки, при этом прошу в 
случае чего срочно звонить мне, в 
любое время дня и ночи.

Жена и я  трижды крестим  
вослед отъезжающих цыган. 

Жалко их. Выживут ли? Но — надо 
жить, надо во что бы то ни стало жить 
и род продолжать свой...

Пока есть в их судьбе такие поисти-
не святые, милосердные люди-право-
защитники, как Светлана Алексеевна 
Ганнушкина, как Ольга Павловна 
Цейтлина. Спасибо им!

Николай ПОЛЯКОВ,  
руководитель Брянского регионального  

представительства юридической сети  
«Миграция и право» ПЦ «Мемориал», 

юрист- правозащитник,  
кавалер ордена «Милосердия»
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В течение двух дней, 24 и 25  
ноября 2011 года, семинар, посвя-
щенный проблемам цыганских 
семей в Северо-Западном регионе 
РФ, прошел во Пскове. 

Антидискриминационный центр 
«Мемориал» на протяжении многих 
лет занимается защитой прав цыган 
на территории Северо-Запада России, 
и семинар во Пскове стал очередным 
звеном в деятельности организации по 
привлечению внимания к проблемам, 
с которыми сталкиваются цыганские 
семьи. Одной из основных задачей 
мероприятия было знакомство пред-

24-25 ноября 2011 года во Пскове 
состоялся семинар по проблемам цы-
ганских семей. В нем приняли участие 
довольно много представителей цыган-
ской общины города. Очень ценным, 
как мне кажется, было выступление 
психолога на семинаре: И.С. Берды-
шев говорил о том что родители даже 
в самых трудных случаях должны за-
щищать своих детей, бороться за них 
и требовать этого от педагогов, работ-
ников отделов опеки и других ответ-
ственных лиц. Я слушала выступление 
психолога, и на память мне приходили 
ситуации, с которыми я столкнулась 
в жизни, — и как цыганская мать, и 
как социальный работник АДЦ «Ме-
мориал»: когда детям не была оказана 
помощь и поддержка, и это навсегда 
сломало их жизнь. Ведь жестокость 

права Цыгансеминар по проБлемам Цыганских семей

ставителей цыганской общины обла-
сти с работниками администрации и 
социальных служб, а также налажи-
вание связей и диалога между ними. 
Во-вторых, необходимо было понять, 
какие проблемы цыгане считают для 
себя самыми важными на сегодняш-
ний день. Наконец, правозащитники 
и приглашенные эксперты хотели по-
делиться собственным видением си-
туации и возможными способами ее 
улучшения. 

В первый день семинара более 20 
представителей цыганской общины 
города и области приняли участие во 

встрече. Основной темой дискуссии 
стал вопрос об образовании и вытека-
ющая из него проблема безработицы. 
О трудностях, с которыми пришлось 
столкнуться по окончании школы и 
при поступлении в университет, рас-
сказали цыгане-студенты, Харитон 
Симон и Иван Козлов. Юрист АДЦ 
«Мемориал» Инесса Сахно рассказала 
участникам семинара об основных по-
ложениях 120-го Федерального зако-
на, а также возможностях социальной 
поддержки, которыми могут восполь-
зоваться цыганские семьи. В высту-
плении психолога был поднят вопрос 
о дискриминации цыганских детей в 
школе и правильном поведении роди-
телей в таких ситуациях. 

Во второй день семинара проблемы 
цыганских семей в области обсуждали 
уполномоченный по правам человека 
в Псковской области, представители 
органов опеки и попечительства, ко-
миссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, управления обра-
зования и управления по социальной 
защите. В выступление психолога 
И.С. Бердышева были затронуты про-
блемы насилия против детей в семье 
и школе. В конце встречи сотрудники 
социальных служб и представители 
цыганской общины обменялись кон-
тактами и договорились о более плот-
ном сотрудничестве. АДЦ «Мемориал», 
в свою очередь, будет поддерживать 
налаженные связи и организовывать 
новые встречи. 

Кирилл КОЖАНОВ

права Цыган

взрослых  по отношению к детям может 
проявляться не только в грубом наси-
лии — это порой и простое невнимание 
и нежелание вникать в детские пробле-
мы, и со стороны родителей, и со сторо-
ны государственных органов, призван-
ных  заниматься вопросами семьи. 

Вот один пример. У многодетной ма-
тери четверо детей. Старшему сыну 10 
лет, и  он, в компании с соседским маль-
чиком, постоянно убегает из дома — 
они не появляются дома по нескольку 
дней, а в последний раз отсутствовали 
почти месяц. Женщина обращается к 
родственникам, чтобы те помогли ей 
справиться с сыном, как-то повлиять 
на него. Но ей отвечают, что «надо всы-
пать ему как следует, как это делается 
во всех нормальных семьях». С роди-
телями соседского мальчика тоже раз-

говора не получилось: они  сразу же 
заявили, что на их сына плохо влияет 
мальчик из бедной семьи и что его мать 
в этом виновата. Бродяжничество рано 
или поздно приводит детей к воровству. 
Это произошло и с детьми, о которых я 
рассказываю: они через форточки про-
никали в дома и воровали еду и вещи, 
которые потом меняли на еду. Вскоре 
мальчики оказались на учете в детской 
комнате милиции. Поскольку усилия 
родителей и применение «традицион-
ных методов воспитания» не исправили 
ситуацию, инспектор нашла «простой» 
способ решения проблемы непослуш-
ных детей — предложила написать 
отказ от них. Какими бы ни были эти 
женщины малограмотными, но пред-
ложение инспектора они сочли грубым 
и оскорбительным, и, сказав ей об этом,  

БезнадзорностЬ детей и 
жестокостЬ взрослых
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вышли из кабинета. Таким образом, 
вместо того, чтобы получить поддерж-
ку и помощь, матери остались со своей 
проблемой один на один. Позже одна 
из женщин еще раз пришла к этому ин-
спектору: попросила ее посетить семью 
и  пригрозить мальчику —мол, может, 
испугается человека в форме и переста-
нет убегать. Но инспектор не пожелала 
вдуматься в ситуацию и отреагировала 
на нее совершенно неадекватно: без ве-
дома матери отправила мальчика на ос-
видетельствование в психиатрическую 
клинику. Вместо того, чтобы поискать 
более гуманные способы решения про-
блемы, найти воспитательные меры 
воздействия на мальчика, привлечь 
специалистов, которые обязаны зани-
маться проблемами семей, она приме-
нила меру, травмирующую психику и 
ребенка, и матери. Финал истории пе-
чален — мальчик пошел по плохой до-
рожке и стал настоящим преступником. 

Еще один пример  жестокого об-
ращения с детьми. Из петербургской 
школы отчислили  семиклассницу и ее 
брата-шестиклассника. Ни сами дети, 
ни их мать не смогли сказать о причине 
отчисления ничего вразумительного. 
Понимая, что они чего-то недоговари-
вают, я решила все же докопаться до ис-
тины — ведь в этой школе детям нрави-
лось учиться, к тому же она находится 
недалеко от дома, который многодетная 
семья получила как погорельцы. По-
сле моих уговоров мать призналась, что 
что ее брат сильно болен и зависим от 
наркотиков. Мальчик-шестиклассник 
рассказал об этом учительнице, и та, 
испугавшись, что дети принесут нарко-
тики в класс, решила, что самый про-
стой способ решения проблемы (и не-
законный) — это отчисление детей из 
школы. Учительница даже не задума-
лась о судьбе детей, о том, где они будут 
учиться, — а ведь она могла сообщить 
об этой проблеме в социальную службу, 
помочь семье обратиться к психологу 
или наркологу.

Поводом для жестокого обращения 
могут стать равнодушие или страсть 
к наживе родителей и родственников 
детей. Расскажу об одной многодетной 
и малоимущей семье, живущей в Псков-
ской области.  Шестеро детей разного 
возраста по требованию родителей 
занимаются  попрошайничеством на 
трассе: выпрашивают у водителей фур 
и частных машин деньги или еду. Но 
занятие это опасное — на дороге люди 
разные, попадаются и злобные садисты. 
Работники неподалеку стоящего кафе 
гоняют и запугивают детей. Не нравит-
ся соседство попрошаек и соседям: дом 
этой семьи кто-то поджег, и они сняли 
другой дом — тоже рядом с трассой. Но 
сотрудники дорожной полиции и участ-
ковый  сочувствовали голодным детям 
и сквозь пальцы смотрели на их попро-
шайничество. Заодно и им в зимние 
холодные вечера не так скучно было — 
дети народ веселый и разговорчивый. 
Так продолжалось до тех пор, пока стар-
шую дочь кто-то  не увез. Девушка была 
зверски избита и изнасилована. Вот так 
преступная безответственность роди-

телей и попустительство окружающих 
привело к трагедии. 

Я описала всего три случая из жиз-
ни цыганских семей, где пострадали 
дети. Во всех  этих случаях виноваты 
взрослые: чиновники, не выполняю-
щие добросовестно свои обязанности, 
органы опеки и попечительства, соци-
альные структуры, обязанные следить 
и помогать малоимущим и многодет-
ным семьям. Но и нам, цыганским ро-
дителям, нельзя складывать с себя от-
ветственность, хотя некоторые из нас 
малограмотны и не знают, как и куда 
обращаться за квалифицированной по-
мощью. 

Мне часто приходилось бывать в 
семьях, которые из-за многодетности и 
нищеты  просто не в состоянии обеспе-
чить своих детей самым необходимым: 
едой, чистой постелью, уютом в доме, за-
ботой и лаской. Обычно мы, цыганские 
женщины, обижаемся, когда с нами 
заговаривают о большой рождаемости 
детей в наших семьях. Мы говорим, что 
если Бог дал жизнь ребенку, то и хлебом 
обеспечит, не даст помереть. Нас роди-
тели вырастили, и наши дети вырастут. 
Но нам давно нужно понять, что наста-
ли другие времена, и что не хлебом еди-
ным жив человек. Дав жизнь ребенку, 
родители должны не только кормить и 
одевать его: они обязаны заботиться о 
нем, постоянно уделять ему внимание 
и — самое главное — дать полноценное 
образование. Только тогда в нашей на-
ции вырастут достойные граждане.

Существуют структуры власти, ко-
торые обязаны грамотно и эффективно 
защищать права ребенка, ограждать 
детей от жестокости. Мы обязаны тре-
бовать от властей соблюдения своих 
прав не во имя нашей выгоды, но во 
имя детей. И незнание этих прав не 
освобождает родителей от ответствен-
ности за воспитание детей. Статья 18 
Конвенции о правах ребенка гласит, 
что именно родители несут основную 
ответственность за воспитание и раз-
витие ребенка. 

Антонина СУХОВСКАЯ 

высШее 
оБразование 

для Цыган

В наступившем  академическом 
2011–2012 году благотворительный 
фонд  EVZ  и Цыганский образова-
тельный фонд (REF) продолжили 
поддержку студентов-цыган, по-
лучающих высшее образование. В 
этом году конкурсные испытания 
прошли 32 российских участников 
программы.  Было бы радостнее 
назвать более высокий показатель  
(40-45 студентов — такова квота 
стипендиальных мест на Россию), 
но, к сожалению, как и в предыду-
щие годы,  количество соискателей 
было меньше.  Программа поддерж-
ки цыган, получающих высшее об-
разование, проходит в разных стра-
нах: Болгарии, Украине, Молдове, 
Турции, Македонии, —  и везде со-
искатели проходят конкурсный от-
бор,  потому что желающих и име-
ющих право на стипендию больше, 
чем мест. Однако в России пока 
серьезного конкурса претендентов 
нет. Это связано, в первую очередь, 
с тем, что большинство малообеспе-
ченных цыганских молодых людей, 
на которых и рассчитана програм-
ма, если и заканчивают школу, то 
в вузы не идут. Возможно, что по-
тенциальным стипендиатам не 
хватает информации. Родителям 
и старшеклассникам важно знать, 
что студенты могут участвовать в 
конкурсе на получение стипендии 
Цыганского образовательного фон-
да, если открыто признают себя 
цыганами и учатся (или собира-
ются учиться) в признанных вузах 
России и Зарубежья. 

Сейчас средний размер стипен-
дии российских студентов-цыган 
составляет 60 000 рублей в год.  
Студенты, получающие поддержку, 
учатся в разных вузах и в разных 
регионах нашей страны и готовят-
ся стать  экономистами, юристами, 
менеджерами; есть и неожиданные 
специальности — например, эпиде-
миолог.   Какую бы профессию ни 
выбрали стипендиаты, – они вы-
брали достойное будущее для себя 
и своих семей.

Более подробную информацию 
о программе стипендий можно уз-
нать на сайте АДЦ «Мемориал»  
www.memorial.spb.ru  или по  
телефону +7 921 4348339.

Координатор программы 
Татьяна ЧИСТОВА

права Цыган
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4-5 ноября 2011 года в офисе АДЦ 
«Мемориал» прошла конференция, 
посвященная проблемам образо-
вания цыганских детей и улучше-
ния его качества. В конференции 
приняли участие директора и 
учителя школ России, в которых 
обучается большое количество 
цыганских детей. По примерным 
подсчетам, в общей сложности 
в школах, участвовавших в кон-
ференции, обучаются более 500 
детей-цыган. Участники  высту-
пали с рассказами о собственной 
работе, а также слушали слуша-
ли и обсуждали выступления при-
глашенных экспертов.

В первый день конференции при-
ехавшие из Швеции специалисты в 
области образования цыганских детей 
рассказывали о положении дел в их 
стране. Об уникальном опыте цыган-
ского культурного класса в рамках об-
щей среднеобразовательной шведской 
школы участникам конференции рас-
сказала учительница этого класса Кати 
Димитер-Тайкон. Как правило, цыган-
ские дети обучаются вместе с другими 
детьми в обычных школах, но в этой 
школе Стокгольма цыганские дети мо-
гут пойти в специальный класс, где пре-
подавание ведется на цыганском языке, 
а учителями работают сами цыгане. 
Анжелина Димитер-Тайкон, директор 
этого класса, рассказала об особенно-
стях работы с цыганскими детьми, по-
делилась методиками обучения и спо-
собами повышения мотивированности 
учащихся. Презентации шведских кол-
лег вызвали многочисленные вопросы у 
учителей из России. Вопросы касались 
как формальной стороны их работы: 
статуса класса, учителей, учеников и 
аттестатов, так и проблем, с которыми 

могут столкнуться преподаватели цы-
ганских детей — билингвизм или ран-
ние браки учеников.

Преподаватель Содерторнского 
университета в Стокгольме Алла Эрик-
сон рассказала о подготовке цыганских 
учителей и новых методиках препода-
вания, в частности, речь шла об уро-
ках, совмещающих развитие знаний по 
различным предметам в рамках одного 
занятия. Она также предложила фор-
мы сотрудничества между Россией и 
Швецией в сфере образования цыган-
ских детей.

Психолог, преподаватель Санкт-
Петербургского государственного 
университета И.С. Бердышев говорил 
о проблемах школьного кризиса, кото-
рый переживает большое количество 
современных учеников. В рамках бе-
седы была также представлена новая 
книга психолога — «Школьный кри-
зис и права ребенка». Главная идея 
как книги, так и выступления — не-
обходимость помощи и поддержки для 
«проблемного» ученика (вместо этого 
зачастую такой ученик просто «выдав-
ливается» из школы с ярлыками «хули-
ган», «асоциальный тип», «псих» и т.д.).

Второй день конференции начался 
с презентации работы, которая ведется 
участниками конференции на протяже-
нии нескольких лет в рамках проекта 
«Защита прав цыганских детей в шко-
лах России». Представители школ — 
директора и учителя — обсуждали 
достижения, которых удалось добить-
ся за последнее время, делились про-
блемами, которые пока что не удалось 
разрешить, комментировали формаль-
ные препоны, порой закрывающие для 
цыганских детей доступ к какому-либо 
образованию. Одной из формальных 
трудностей на пути принятия ученика в 
школу часто становится возраст учени-

ка, отсутствие регистрации или же до-
кументов, подтверждающих личность 
учащегося. Главное положительное из-
менение за последние годы, по мнению 
участников конференции, заключается 
в более ответственном и серьезном от-
ношении нового поколения родителей к 
образованию своих детей.

Заключительной частью встречи 
стало обсуждение стандартов образо-
вания, трудностей с их воплощением 
в жизнь в рамках «цыганского» класса 
или школы и соблюдения прав детей, 
в частности, трудности с реализацией 
права ребенка на собственное мнение. 
Участниками дискуссии подчеркива-
лась образовательная и просветитель-
ская роль школы для цыганских по-
селений, необходимость продолжать и 
совершенствовать работу по обучению 
цыганских детей в школах России.

Необходимым всем участникам 
встречи видится продолжение по-
добных конференций. Встречи пред-
ставителей школ, часто находящихся 
географически далеко друг от друга, 
но испытывающих схожие трудности, 
позволяют не только узнать об уже 
существующих успешных методиках, 
применяемых коллегами, но и совмест-
но обсудить волнующие всех вопросы. 
Среди актуальных тем, разработку ко-
торых необходимо продолжить, участ-
ники отметили выработку мотивации 
учеников на получение среднего об-
разования, привлечение родителей к 
участию в образовательном процессе, а 
также создание и внедрение дидакти-
ческих материалов, учитывающих осо-
бенности билингвальных цыганских 
учеников и использующих элементы 
национальной культуры. Очередная 
конференция учителей и директоров 
школ со значительным количеством 
обучающихся цыганских детей прой-
дет осенью 2012 года. 

Кирилл КОЖАНОВ

права Цыган«ШколЬное оБразование  
Цыганских детей в российской 

ФедераЦии»: итоги конФеренЦии

Кати Димитер-Тайкон, 
учительница класса цыганской 

культуры в Швеции

Выступает Анжелика Димитер-Тайкон
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правозащитная 
аналитика

30 октября — День политза-
ключенного и памяти жертв по-
литических репрессий. Первые ак-
ции протеста прошли в этот день 
в 1974 году. Тогда политические 
узники мордовских и пермских ла-
герей объявили голодовку в знак 
протеста против репрессий и про-
извола. В тот же день Сергей Ко-
валев собрал в квартире А. Д. Саха-
рова в Москве пресс-конференцию, 
на которой было объявлено о про-
ходящей акции, показаны доку-
менты из лагерей, прозвучали за-
явления московских диссидентов 
и продемонстрирован свежий вы-
пуск «Хроники текущих событий» 
(подпольного правозащитного 
бюллетеня, выходившего в 1968—
1983 годах), в котором рассказы-
валось об этом событии. Через не-
сколько месяцев организация этой 
пресс-конференции стала одним 
из пунктов обвинения в адрес уже 
самого Ковалева.

С тех пор этот день стал днем борь-
бы не только за освобождение полит-
заключенных, но и за гражданские 
и политические права тех, кто на-
ходится на свободе. Инициативу за-
ключенных диссидентов со временем 
стали поддерживать их товарищи на 
воле, устраивая в этот день символиче-
ские однодневные голодовки и пресс-
конференции для иностранных жур-
налистов, на которых рассказывали о 
положении политзаключенных в лаге-
рях, тюрьмах и психиатрических боль-
ницах. Тюремное начальство заранее 
готовилось к этому дню — кого изоли-
ровали в карцере, кого перекидывали 
на другие зоны или отправляли под 
любыми предлогами на этап. 

Шли годы, и политическая ситу-
ация в стране постепенно менялась. 
С 1987 года в этот день стали прово-
диться публичные акции в Москве, 
Ленинграде, Львове, Тбилиси и других 
городах. 30 октября 1989 года около 3 
тысяч человек со свечами в руках об-

разовали «живую цепь» вокруг зда-
ния КГБ СССР. После того как люди 
отправились оттуда на Пушкинскую 
площадь с целью проведения митинга, 
они были разогнаны силами ОМОНа. 
В 1991 году Верховный Совет РСФСР 
постановил считать 30 октября Днем 
памяти жертв политических репрес-
сий. После распада СССР новая власть 
начала старательно превращать день 
солидарности в день поминовения. 
Как считает Александр Подрабинек, 
«тонкая подмена не всеми и не сразу 
была оценена. Успокойтесь, — внуша-
ла власть, — все в прошлом. Давайте 
скорбеть о погибших».

На какое-то время день 30 октя-
бря действительно превратился в день 
памяти. Жертвы репрессий и их род-
ственники приходили по всей стране 
к памятным знакам, связанным с по-
литическими репрессиями советских 
времен, возлагали цветы и зажигали 
свечи. Однако исторический процесс 
не стоит на месте. Преследования 
инакомыслящих продолжались на 
постсоветском пространстве. Политза-
ключенные, нуждающиеся в солидар-
ности и поддержке, томились и томят-
ся по-прежнему в тюрьмах Беларуси, 
Киргизии, Казахстана, Туркмении, 
Узбекистана. Вскоре они появились и в 
России. Этот неудобный факт захотели 
признать далеко не все. 

В этом году обозначился четкий во-
дораздел между теми, кто предпочита-
ет говорить только о прошлом и чтить 
память уже погибших, и теми, кто 
хочет заявить о современных полити-
ческих репрессиях. Так, в Москве про-
шло сразу несколько акций: накануне, 
29 октября 2011 года, у Соловецкого 
камня на Лубянской площади с 10 до 
22 часов продлилась акция «Возвраще-
ние имен», организованная обществом 
«Мемориал». Сменяя друг друга, люди 
читали имена расстрелянных во вре-
мена Большого террора. В 1937-1938 
годах только в Москве были безвинно 
уничтожены более 30 тысяч человек. 
30 октября прошло еще две акции: 
на Лубянке — митинг памяти жертв 
репрессий и на Чистопрудном буль-
варе — митинг в поддержку жертв со-
временного государственного насилия. 
В Санкт-Петербурге акция в этот день 
тоже «раскололась»: большинство офи-
циальных организаторов предпочла 
говорить о прошлом и лишь несколько 
ораторов пытались подчеркнуть акту-
альность дня солидарности с узниками 
в современных условиях. Пришедших 
на акцию социальных активистов, хо-
тевших поддержать белорусских по-
литзэков, и вовсе попытались оттес-
нить силами полиции. 

Утверждать, что политические пре-
следования ушли в прошлое, — значит 
не осознавать сам смысл даты 30 октя-
бря, закрывать глаза на настоящее и 

будущее. СССР развалился, но на его 
месте возникли новые государства, все 
так же борющиеся с инакомыслием. В 
конце ноября суд в Минске пригово-
рил Алеся Беляцкого, главу Правоза-
щитного центра «Весна» и вице-пре-
зидента Международной федерации 
за права человека (FIDH), к 4,5 годам 
колонии усиленного режима с конфи-
скацией имущества. Уголовное пре-
следование правозащитника за его 
профессиональную деятельность — 
яркий пример возрождения в Беларуси 
тех самых политических репрессий, 
в борьбе с которыми и возникла идея 
солидарности с узниками совести в со-
ветских тюрьмах и лагерях. Требова-
ние освобождение Алеся, снятия с него 
всех обвинений и прекращения пре-
следований правозащитников Белару-
си объединяет сегодня тысячи людей 
по всему миру. Акции солидарности и 
протеста после вынесения обвинитель-
ного приговора прошли в разных стра-
нах и городах. 

В 2011 году были осуждены на дли-
тельные сроки тюремного заключение 
самые разные противники режима Лу-
кашенко: представители оппозицион-
ных партий и движений, бывшие кан-
дидаты в президенты на выборах 2010 
года и анархисты — всех их правоза-
щитники признали политическими 
заключенными. Не только избранные 
меры и назначенные сроки наказаний 
поражают жестокостью и необоснован-
ностью — сами условия содержания 
политических заключенных в Белару-
си абсолютно недопустимы: практи-
куются пытки, отказ в медицинской 
помощи, угрозы, издевательства и все 
виды психологического давления.

Не менее драматично положение и 
в республике Узбекистан: уже многие 
годы в этой стране преследуют право-
защитников и оппозиционеров, сотни 
людей томятся по политическим об-
винениям в невыносимых условиях 
тюрем и лагерей, среди них 13 право-
защитников, осужденных под разны-
ми надуманными предлогами за свою 
профессиональную деятельность. 
Пытки, насилие и отказ в оказании 
медицинской помощи — повсемест-
ная практика в местах заключения 
Узбекистана. Только акции между-
народной солидарности, требование 
признания прав политических за-
ключенных и их освобождения могут 
помочь узбекским правозащитникам 
выйти на свободу.

За прошедший год резко ухудши-
лась ситуация в Киргизии. Падение в 
2010 году прежнего режима и приход 
новой власти сопровождались погро-
мами и кровопролитными межэтниче-
скими конфликтами на юге страны, в 
ходе которых погибли сотни граждан 
Кыргызстана узбекского происхожде-
ния. Факты массовых убийств узбеков 

денЬ политических заключенных: 
проШлое и настоящее

30 октября 2011 года  
Санкт-Петербург
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В декабре 2011 года АДЦ «Ме-
мориал» начал реализацию но-
вого проекта, направленного на 
защиту прав гражданских акти-
вистов, подвергающихся репресси-
ям или становящихся жертвами 
насилия. 

В последние годы с такими про-
блемами все чаще сталкиваются ак-
тивисты самых разных обществен-
ных движений: экологи, журналисты, 
антифашисты, ЛГБТ-организации, 
деятели профсоюзного движения, до-
бровольные наблюдатели за выборами 
в органы власти, защитники городов 
и даже сами правозащитники. Конец 
2011 года ознаменовалось особенно 
бурными нарушениями прав граждан 
на выражение своей позиции, мнения 
и права на самореализацию. В ноябре в 
Петербурге предпринимались попыт-
ки законодательно ограничить воз-
можности работы ЛГБТ-организаций, 
лишь многочисленные общественные 
протесты и возражения правозащит-
ников смогли помешать принятию го-
мофобного закона. А в декабре сотни 
людей подверглись преследованиям за 
попытку реализации своего права на 
критику власти, допустившей массо-
вые нарушения в ходе предвыборной 
кампании и самих выборов в Государ-
ственную Думу. Вышедших на улицы с 
мирными протестами людей задержи-
вали, на них составляли протоколы об 
«административных правонарушени-
ях», многих судили и приговаривали 
к наказаниям в виде штрафов, а в от-
дельных случаях — и к лишению сво-
боды. АДЦ «Мемориал» в эти дни ока-
зывал юридическую помощь десяткам 
обратившихся с жалобами на незакон-
ные задержания, а в тех случаях, когда 
требовалась адвокатская помощь, при-
влекались адвокаты и специалисты по 
международному праву.

6 декабря 2011 года, во время массо-
вых акций протеста против нарушений 
в ходе парламентских выборов, в Санкт-
Петербурге, среди многих других, был 
задержан и привлечен к администра-
тивной ответственности правозащит-
ник и активист, сотрудник АДЦ «Мемо-
риал» Филипп Костенко. Суд назначил 
ему максимально возможное наказа-
ние — 15 суток ареста, руководствуясь 
явно не представлением о «тяжести пре-
ступления», а неким сомнительным с 
юридической точки зрения документом, 
«характеризующим личность» Филип-
па и представленным в суд сотрудника-
ми Центра по борьбе с экстремизмом: в 
нем подробно описывались различные 
формы протестной деятельности акти-
виста. На недопустимость использова-
ния таких доказательств, а также на 
многочисленные процессуальные на-
рушения при задержании и привлече-
нии к ответственности, нарушения Ев-
ропейской конвенции в части свободы 
мирных собраний и выражения мнений 
указал при обжаловании незаконного 
ареста защитник активиста — адвокат 
Сергей Голубок. Серьезные нарушения 
международных норм также стали ос-
нованием для жалобы в Европейский 
Суд по правам человека, поданной ад-
вокатом сразу после отказа националь-
ных судов пересмотреть неправомерное 
решение. Кроме того, адвокат обратил-
ся к специальным докладчикам ООН по 
вопросам свободы собраний и свободы 
слова. В обращении, в частности, гово-
рится о том, что Костенко преследуется 
российскими властями за выступления 
за свободу митингов и попытки реали-
зовывать право на свободу мирных со-
браний.

После решения об аресте Филипп 
объявил голодовку с требованием ос-
вобождения всех задержанных и аре-
стованных участников массовых про-
тестов. В целях продления содержания 

под стражей сотрудниками Центра «Э» 
было активизировано другое админи-
стративное дело, по сфабрикованному 
обвинению: еще в октябре 2011 года 
Филипп был задержан у отдела поли-
ции (куда он пришел, чтобы передать 
еду задержанным товарищам) и ложно 
обвинен в «нецензурной брани в обще-
ственном месте» (статья — «мелкое ху-
лиганство»). Возврат к этому старому 
обвинению был связан, по всей види-
мости, с намерением полиции продлить 
срок заключения Костенко. Фактиче-
ски, Филипп так и не был освобожден: 
сразу же после подписания документов 
об «освобождении» он был доставлен 
в отдел полиции для привода в суд по 
новому обвинению. Суд опять назначил 
максимальное наказание — 15 суток, по 
сути — просто продлили первый срок 
ареста. Адвокат Ольга Цейтлина обжа-
ловала решение, но аргументы защиты 
снова не были приняты во внимание. В 
результате отсутствия эффективного 
средства защиты в российских судах 
было подано новое обращение в между-
народные органы — на этот раз в Коми-
тет ООН по правам человека. 

Во время второго срока ареста, в 
праздничные предновогодние дни, ак-
тивизировалось расследование по уго-
ловному делу, возбужденному против 
Филиппа по статье «вандализм», для 
дальнейшего лишения свободы потре-
бовалось использовать механизмы уже 
уголовного преследования. Оно тоже 
напрямую связано с протестными дей-
ствиями активиста, которые власть пы-
тается представить преступлениями. 
В этом деле объектом «осквернения» 
признается предвыборный щит «На-
родного фронта» В.Путина, что само по 
себе не оставляет сомнений в полити-
ческом мотиве преследований. Порча 
политической рекламы не может ква-
лифицироваться как «вандализм» — 
ведь плакат не относится к предметам 

права гражданских 
активистов

защита гражданских активистов: 
опыт противодействия политическим 

преследованиям в санкт-петерБурге

не только не получили должного при-
знания и не были расследованы вла-
стями республики, но и все те, кто пы-
тался предать гласности информацию 
о преступлениях в отношении узбек-
ского населения, подверглись и под-
вергаются политическим преследова-
ниям, некоторые из них приговорены 
уже к высшей мере наказания — по-
жизненному заключению. Репрессии 
в Кыргызстане носят характер гоне-
ний по политическим мотивам и эт-
ническому признаку, что абсолютно 
недопустимо с точки зрения между-
народного права и местных законов. 
Позиция сильнейшего и крупнейшего 
государства региона — России — не 
только не помогает защитить права 
жертв политических репрессий в со-

седних странах, но и часто способству-
ет этим репрессиям. Политических бе-
женцев выдают на пытки и расправу, 
задерживают в городах РФ и подвер-
гают экстрадиции, а то и просто по-
зволяют иностранным спецслужбам 
«похитить» человека в РФ и вывезти 
из страны.

В то же время и в самой РФ для ста-
билизации обстановки на фоне борьбы 
с экономическим кризисом, на фоне 
неконтролируемой коррупции усили-
вается репрессивный аппарат: центры 
противодействия экстремизму ста-
вят на учет всех «неблагонадежных» 
критически мыслящих граждан. Для 
привлечения к уголовной ответствен-
ности активно используется антиэк-
стремистское законодательство, со-

кращаются возможности легальным 
путем выразить свое недовольство, 
фальсифицируются уголовные дела 
против политических и гражданских 
активистов. Центры “Э” сегодня игра-
ют роль политической полиции. 

В этой связи 30 октября должен 
по-прежнему оставаться Днем по-
литических заключенных бывшего 
СССР — днем борьбы за человеческое 
достоинство, за интеллектуальную 
свободу; днем борьбы с произволом и 
насилием, а также и солидарности с 
людьми, находящимися в застенках.

Филипп КОСТЕНКО
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алесЬ БеляЦкий: репрессии продолжаются

культурного наследия, транспорту или 
архитектурным формам. Явной натяж-
кой представляется и избрание второй 
части статьи («вандализм, совершен-
ный группой лиц»), учитывая, что об-
виняется лишь один человек, да и то в 
сравнительно незначительном повреж-
дении одной из опор плаката. Между 
тем, именно вторая часть 214 статьи 
допускает содержание под стражей до 
суда и реальный тюремный срок в виде 
наказания, так что переквалификация 
обвинения на второй пункт статьи о 
вандализме как раз тогда, когда ожи-
далось освобождение активиста после 
административного ареста, представ-
ляется особенно подозрительным.

4 января 2012 года состоялось за-
седание по избранию меры пресечения. 
Суд должен был решить, есть ли осно-
вания содержать обвиняемого под стра-
жей на время расследования. Основным 
доводом обвинения для применения 
меры пресечения в виде ареста было 
«нарушение надлежащего поведения», 
что выражалось в многочисленных 
административных правонарушени-
ях Филиппа Костенко, не имеющих 
прямого отношения к существу обви-
нения (фактически — ответственность 
за участие в «незаконных публичных 
мероприятиях» и акциях протеста). В 
защиту Филиппа были представлены 
поручительства от депутатов фракции 
«Яблоко» ЗакСа Александра Кобрин-

ского и Бориса Вишневского, депутата 
ГД РФ фракции «Справедливая Рос-
сия» Ильи Пономарева, характеристи-
ки с места работы и от правозащит-
ных организаций Санкт-Петербурга. 
В поддержку активиста высказались 
и международные правозащитные ор-
ганизации: Обсерватория по защите 
правозащитников (совместный проект 
Международной федерации за права 
человека (FIDH) и Всемирной Орга-
низации против пыток (OMCT)), Ази-
атская комиссия по правам человека 
(Asian Human Rights Commission), на-
ходящаяся в США правозащитная ор-
ганизация «Права человека — прежде 
всего» (Human Rights First). Поддержка 
международных организаций, высту-
пающих против репрессий в отноше-
нии правозащитников и активистов, 
оказалась особенно важна в ситуации, 
когда власти пытались представить 
репрессивные действия как законное 
и правомерное привлечение к ответ-
ственности. 

Благодаря эффективной и профес-
сиональной работе адвокатов Ольги 
Цейтлиной и Игоря Рябчикова, под-
держке поручителей, участию во всех 
процессах общественного защитника 
Владимира Костюшева, вниманию 
СМИ, правозащитников и обществен-
ности, удалось ограничить репрессив-
ный механизм незаконного лишения 
свободы: Василеостровский районный 

суд отказал в ходатайстве дознавателя 
о применении к Костенко меры пресе-
чения в виде содержания под стражей. 
В результате совместных действий 
людей, выступающих против полити-
ческого преследования активиста и 
правозащитника, Филипп Костенко 
вышел на свободу после 30 суток адми-
нистративного ареста. 

Такой результат правозащитной 
кампании показал возможность эф-
фективного противодействия репрес-
сивной политике государства, хотя 
преследования активиста в форме 
судебных разбирательств и попыток 
привлечения к ответственности за про-
тестную активность продолжаются. В 
любом случае, признание преследова-
ний политическими должно объеди-
нять усилия гражданского общества в 
защиту тех, кто преследуется за реали-
зацию своих прав, в том числе и «права 
на протест», объединяющего право на 
свободу мирных собраний, право сво-
бодного выражения мнений, свободу 
слова. Отстаивание именно этих прав 
и защита тех, кто преследуется за их 
реализацию, очевидно важны и необ-
ходимы для всех, кто проявляет граж-
данскую, социальную и политическую 
активность.

Стефания КУЛАЕВА и 
Анна УДьЯРОВА 

Акция в поддержку Алеся Беляцкого у посольства Республики Беларусь  
в Санкт-Петербурге 

Приговор белорусскому право-
защитнику Алесю Беляцкому 
оставлен в силе: — 4,5 года ли-
шения свободы с конфискацией 
имущества. 24 января 2012 года 
Минский городской суд не удов-
летворил его кассационную жа-
лобу. На решение суда не повлиял 
тот факт, что сумма ущерба, ко-
торый якобы нанес государству 
Беляцкий (757 млн. 526 тыс. 717 
рублей, или около 90 тыс. долла-
ров) была переведена 18 января 
на счет суда Первомайского рай-
она. Судьи также не приняли во 
внимание экспертное заключение 
Белорусского Хельсинкского коми-
тета, направленное в Мингорсуд 
накануне процесса. В нем заявля-
лось о незаконности приговора, 
вынесенного правозащитнику.

«Адвокат будет обжаловать этот 
приговор в надзорном порядке ис-
ключительно для того, чтобы иметь 
возможности и перспективы междуна-
родной юридической реакции, не ища 
больше правды в том обряде, который 
в Беларуси почему-то называется су-
дом», — заявил коллега А. Беляцкого 
Владимир Лабкович.

Обсерватория по защите прав пра-
возащитников — совместная програм-
ма Международной федерации за пра-

права гражданских 
активистов
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ва человека (FIDH) и Международной 
организации против пыток (OMCT) — 
резко осудили решение городского суда 
отклонить апелляцию по делу Алеся 
Беляцкого, президентa правозащитно-
го центра «Весна» и вице-президентa 
FIDH.

24 января 2012 года в Европарла-
менте состоялась дискуссия по ситуа-
ции с правами человека в Беларуси, в 
которой приняли участие представите-
лей FIDH и ПЦ «Вeсна», представители 
Комитета международного контроля за 
ситуацией с правами человека в Бела-
руси. Новый президент Европарламен-
та Мартин Шульц заявил: «Я расстро-
ен сегодняшним решением Минского 
городского суда отклонить кассацион-
ную жалобу, направленную на приговор 
выдающемуся белорусскому правоза-
щитнику Алесю Беляцкому — четыре 
с половиной года тюрьмы. Это еще 
один печальный день в истории бе-
лорусского правосудия. Европейский 
Парламент считает, что обвинение 
в уклонении от уплаты налогов было 
политически мотивированным и без-
основательными. Беляцкий должен 
быть освобожден безусловно, вместе 
с остальными 14 политическими за-
ключенными, включая двух бывших 
кандидатов в президенты. Я расстро-
ен решением суда закрыть офис право-
защитного центра «Весна», лидером 
которого является Беляцкий.

Я также осуждаю решение Вер-
ховного Суда Беларуси оставить в 
силе смертные приговоры Владиславу 
Ковалеву и Дмитрию Коновалову, вы-
несенные на основании сомнительных 
обвинений в совершении террористи-
ческого акта в минском метро 11 апре-
ля. Смертный приговор скоро будет 
приведен в исполнение, несмотря на 
то, что международные правозащит-
ные комиссии утверждают, что суд 
не был справедливым и что дело могло 
быть сфабрикованным. Я призываю 
президента Лукашенко помиловать 
этих двух людей и ввести мораторий 
на смертную казнь. Я также привет-
ствую вчерашнее решение Совета ми-
нистров иностранных дел расширить 
ограничительные меры против бело-
русских чиновников, причастных к на-
рушениям прав человека. Однако эти 
санкции должны идти дальше и быть 
направленными на фирмы, которые 
финансируют режим напрямую, как 
было отмечено в резолюциях Европей-
ского Парламента.

Европейский Парламент поддер-
живает правозащитные организации 
и гражданское общество. Мы счита-
ем, что Европейский Союз должен 
предложить упростить визовый ре-
жим для граждан Беларуси».

Кроме того, 24 января представи-
тели FIDH и ПЦ «Весна» встретились 
с Еврокомиссаром по вопросам расши-

10 декабря во всем мире отме-
чается День прав человека. Ор-
ганизация объединенных наций 
определяет тему этого дня, под 
знаком которой проходит следую-
щий год. В 2011 году  такой темой 
стала защита правозащитников, 
борющихся за искоренение дискри-
минации, и привлечение внимания 
общества к их работе. 

Как прожили страны нашего регио-
на этот «правозащитный» год? Декабрь 
2010 года ознаменовался чудовищными 
нарушениями прав человека в Бела-
руси — после президентских выборов 
массовые протесты были жестоко пода-
влены. Репрессиям подвергли не только 
мирных демонстрантов и кандидатов 
в президенты:  массовые необоснован-
ные задержания тогда стали условием 
и «фоном» для последующих пресле-
дований самых разных противников 
режима Лукашенко — представителей 
оппозиционных партий,  молодежных 
движений, анархистов. Карательная 
система обрушилась и на белорусских 
правозащитников, выступавших в 
защиту жертв нарушений. Руководи-
тель правозащитного центра «Весна», 
вице-президент Международной фе-
дерации за права человека Алесь Бе-
ляцкий — лауреат множества премий 

за свою правозащитную деятельность, 
неоднократно выдвигаемый на Нобе-
левскую премию мира, – был арестован 
по ложному обвинению в результате по-
литической провокации и в конце 2011 
года несправедливо осужден к 4,5 годам 
колонии усиленного режима с конфи-
скацией имущества. И это — невзирая 
на многочисленные протесты и колос-
сальную кампанию солидарности во 
всем мире. 

В России в 2011 году тоже усили-
вались репрессии против всех прояв-
лений недовольства, критики власти, 
оппозиционных настроений. 25 ноя-
бря, спустя несколько дней после вы-
несения приговора Алесю Беляцкому,  
в Санкт-Петербурге была организова-
на акция солидарности в виде серии 
одиночных пикетов у консульства Ре-
спублики Беларусь, участники кото-
рого — правозащитники — были неза-
конно задержаны.

2011 год подошел к концу — снова 
декабрь, День прав человека, выборы 
в России. Мирные протестные акции 
в Санкт-Петербурге, Москве и других 
городах жестко подавляются. Как ни 
печально, ситуация в России скла-
дывается по белорусскому сценарию: 
репрессиям подвергаются не только 
представители оппозиции, активисты 
общественных движений, новички, 

решившие наконец выразить свое от-
ношение к вопиющим нарушениям в 
ходе парламентских и местных выбо-
ров. Становятся известны факты задер-
жаний и преследований правозащит-
ников: например, в Санкт-Петербурге 
была задержана сотрудница органи-
зации «Солдатские матери» Елена 
Попова, активист и сотрудник АДЦ 
«Мемориал» Филипп Костенко был не-
обоснованно и несоразмерно осужден 
на максимально возможный срок — 15 
суток ареста и объявил голодовку, тре-
буя освобождения всех задержанных. 

В День прав человека уместно на-
помнить, что преследование право-
защитников — уголовное или поли-
тическое — за их профессиональную 
деятельность недопустимо. Общество 
должно выразить солидарность с теми, 
кто, защищая права других, часто ста-
вит под угрозу собственную безопас-
ность, свободу и возможность работать, 
кто оказывается жертвой неприкрытых 
репрессий и насилия или вынужден со-
противляться неявному давлению. Как 
сказала Верховный комиссар по правам 
человека ООН Нави Пиллэй, «долг каж-
дого из нас — поддерживать их в их уси-
лиях и присоединиться к голосам тех, 
кто требует обеспечить защиту право-
защитников и их семей». 

правозащитные 
заявления

заявление адЦ «мемориал» ко дню прав человека 10 декабря 2011 года

нет политическим преследованиям
гражданских активистов и 

правозащитников!

рения политики соседства Штефаном 
Фюле. Во время 40-минутной беседы 
Штефан Фюле передал искренние сло-
ва поддержки всем белорусским пра-
возащитникам, членам ПЦ «Вeсна», 
Алесю Беляцкому, которые в неблаго-
приятных и сложных условиях продол-
жают такую необходимую и важную 
работу по защите прав человека.

Алесь Беляцкий выдвинут на соис-
кание Нобелевской премии мира — 27 
января 2012 года в Варшаве состоялась 
презентация официального заявления 
об этом депутатов польского сейма.

По материалам сайта 
Свободу Алесю Беляцкому!
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16 ноября 2011 года депута-
ты ЗакСа одобрили в первом 
чтении законопроект, предус-
матривающий административ-
ную ответственность за публич-
ные действия, направленные 
на «пропаганду мужеложства, 
лесбиянства, бисексуализма, 
трансгендерности среди несо-
вершеннолетних». Накануне АДЦ 
«Мемориал» направил в ЗакС пись-
мо, предупреждая, что принятие 
этого гомофобного закона приве-
дет к массовому нарушению прав 
человека на территории города.  
Дальнейшее рассмотрение законо-
проекта было отложено — в том 
числе из-за протестных акций 
ЛГБТ-активистов, российских и 
международных правозащитных 
организаций, которые напомни-
ли законодателям, что предла-
гаемый проект не только способ-
ствует дискриминации довольно 
значительной группы людей, но 
и не соответствует нормам рос-
сийского и международного за-
конодательства. В то же время, 
законопроект получил одобрение  
спикера Совета Федерации Вален-
тины Матвиенко, которая пред-
ложила вынести его на федераль-
ный уровень. 

Деятельность Антидискриминаци-
онного центра «Мемориал» направле-
на на преодоление всех видов и форм 
дискриминации в обществе, как на 
практическом, так и на законодатель-
ном уровнях.  В официальных заявле-
ниях, отчетах и рекомендациях АДЦ 
«Мемориал» постоянно отмечает несо-
вершенство антидискриминационного 
законодательства России, предлагая 
разработать единый антидискримина-
ционный закон, а также добавить анти-
дискриминационные положения в уже 
существующие нормативные акты. Тем 
не менее, мы вынуждены констатиро-
вать отсутствие серьезных улучшений 
в этой сфере. Отсутствие комплексного 

антидискриминационного законода-
тельства на федеральном уровне созда-
ет ситуацию правовой нестабильности, 
в частности, возможность принятия 
региональными законодателями прямо 
или косвенно дискриминационных нор-
мативных актов.

10 ноября в Законодательное со-
брание Санкт-Петербурга был внесен 
проект закона «О внесении изменений 
в Закон «Об административных пра-
вонарушениях в Санкт-Петербурге», 
предусматривающий админи-
стративную ответственность за 
публичные действия, направлен-
ные на пропаганду  мужелож-
ства, лесбиянства, бисексуализма, 
трансгендерности среди несовер-
шеннолетних. При разработке этого 
законопроекта, очевидно, не были 
учтены существующие конститу-
ционные и международные нормы 
в сфере прав человека и запрета 
дискриминации, на что АДЦ «Мемо-
риал» хотел бы обратить пристальное 
внимание Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга.

Принятие предложенного законо-
проекта противоречило бы запре-
щению дискриминации и принци-
пу свободы выражения мнений и 
убеждений, закрепленных в Кон-
ституции РФ, а также признанным 
Российской Федерацией международ-
ным нормам, в частности, статьям 8, 
10 и 14 Европейской Конвенции о 
защите прав человека и основных 
свобод (право на уважение частной 
и семейной жизни, свободу выра-
жения мнения и запрещение  дис-
криминации). В практике Европей-
ского Суда по правам человека также 
содержится признание  сексуальной 
ориентации одним из запрещенных ос-
нований дискриминации, что в случае 
принятия законопроекта создаст право-
вые предпосылки для подачи жалоб 
против России.

На международном уровне  соот-
ветствующие рекомендации государ-
ствам-членам принимались Генераль-
ной Ассамблеей ООН, Парламентской 
Ассамблеей Совета Европы (в отно-
шении дискриминации по признакам 
сексуальной ориентации или гендерной 
идентичности), Конгрессом местных и 
региональных властей Совета Европы 
(рекомендация «О свободе собраний 
и выражения мнений для лесбиянок, 
геев, бисексуалов и трансгендеров»), 
Комитетом Министров Совета Европы, 
а также в заявлениях Комиссара по пра-
вам человека Совета Европы.

Как отмечает Комитет Министров 
Совета Европы в своей рекомендации 

«О мерах по борьбе с дискриминацией 
по признаку сексуальной ориентации 
или гендерной идентичности» (от 31 
марта 2010 г.), государства долж-
ны избегать дискриминационных 
формулировок в законодатель-
стве. Предложенная в законопроек-
те формулировка ответственности за 
«публичную пропаганду мужеложства, 
лесбиянства, бисексуализма, транс-
гендерности» является дискриминаци-
онной по признаку сексуальной ориен-
тации и, кроме того, не соответствует 
принципу правовой определенности и 
явно создает возможности для злоупо-
треблений и расширительного толко-
вания, что недопустимо в отношении 
закона, устанавливающего ответствен-
ность.

АДЦ «Мемориал» напоминает, что 
попытка ввести аналогичный запрет в 
Уголовный кодекс РФ уже была откло-
нена как неконституционная. В офи-
циальном отзыве Правительства было 
указано, что «поскольку сам по себе 
гомосексуализм уголовно-наказуемым 
деянием не является, его пропаганда 
не может рассматриваться как обще-
ственно опасное посягательство на объ-
ект уголовно-правовой охраны». То же, 
очевидно, справедливо и для админи-
стративной ответственности: посколь-
ку сама по себе гомосексуальность 
не может являться основанием для 
административной ответственно-
сти, то и ее пропаганда не может 
рассматриваться в качестве адми-
нистративного правонарушения, 
иное нарушало бы логику законода-
тельства, а также исключительные 
полномочия Федерации в сфере регули-
рования прав человека и гражданина.

Отмечая, что само внесение подоб-
ного законопроекта, очевидно исполь-
зуемое субъектами законодательной 
инициативы в политических и иных 
целях, не способствует созданию и 
укреплению авторитета законодатель-
ной власти Санкт-Петербурга, а его 
принятие привело бы к массовому на-
рушению прав человека на территории 
Санкт-Петербурга,

учитывая изложенные нарушения 
Конституции РФ и международных 
норм, многочисленные противоречия и 
недостатки,

 
АДЦ «Мемориал» призыва-

ет Законодательное собрание 
Санкт-Петербурга отклонить 
предложенный законопроект как 
противоречащий российским и 
международным правовым нор-
мам.

правозащитные 
заявления

обращение антидискриминационного 
центра «мемориал» в связи с внесением в 

законодательное собрание санкт-петербурга 
проекта закона, нарушающего принцип 

запрещения  дискриминации по признаку 
сексуальной ориентации. 15.11.2011








