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НОБЕЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ – УЗНИКУ СОВЕСТИ

Ситуация с правами человека 
в Беларуси вызывает серьезное 
беспокойство. Свобода совести, 
свобода слова, свобода убежде-
ний и их выражение в настоящее 
время криминализированы: те, 
кто имеет мнение, отличное от 
«генеральной линии», и не боится 
отстаивать право на него, под-
вергаются административным 
и уголовным наказаниям. 14 че-
ловек, осужденных в Беларуси по 
уголовным статьям, признаны 
международными организация-
ми политическими заключенны-
ми. Еще полдесятка приговоров 
признаны политически мотиви-
рованными. Президент Лукашен-
ко лично назначает прокуроров и 
судей, «политическими» делами 
занимаются судьи, подтвердив-
шие свою лояльность к режиму. 
Власти всячески затрудняют 
работу правозащитников и адво-
катов. Первых по сфабрикован-
ным обвинениям привлекают к 
ответственности, вторым, если 
они посмеют «играть» по закону, 
а не по установленным властями 
правилам, лишают адвокатских 
лицензий. 

В таких условиях, полгода назад
минский суд вынес приговор по
сфабрикованномууголовномуобвинению
белорусскомуправозащитнику,председа-
телю правозащитного центра «Вясна»,
вице-президенту Международной феде-
рации за права человека Алесю
Беляцкому. Он был приговорен к 4,5
лет колонии строгого режима за свою
бесстрашную борьбу за право простого
человекапротивитьсягнетуипопранию
егочеловеческихправ.

Лауреат множества премий, среди
которых премия Свободы имени Саха-
рова Норвежского Хельсинкского Ко-
митетаишведскаяпремияимениПера
Ангера,АлесьБеляцкийвмае2012года
был награжден и премией госдепарта-
ментаСША«замужество,проявленноев
делезащитыправчеловекапередлицом
репрессий». Уже будучи в заключении,
Алесь был выдвинут на Нобелевскую
премиюмира.

Суд, проходивший смассойпроцес-
суальных нарушений, бесспорно, нака-
залАлесязаактивноеучастиевзащите
правчеловекавБеларуси.ДелоБеляц-
кого—этоочереднаяпопыткабелорус-

кивпринципенежелателенинеможет
быть согласован: после одной подобной
акции белорусы уже присылали ноту
протеста.ТакчтопришлосьГородовому
статьсимволомполицейскогопроизвола
(он,кстати,установленнасредстваУВД
какподарокгороду).

В 15.00 участники пикета разверну-
либаннеры:«Темницырухнут—исво-
бода!»,«Нетполитическимрепрессиям»,
«Усы,усывычто-топроглядели,вычто-
тонедопоняли,усы»(последний—цита-
таизстихотворенияЮрияДомбровского
о сталинизме— актуален в отношении
усатых диктаторов и сегодня). Рядом с
памятником разместился плакат «Но-

8 апреля 2012 года в Санкт-
Петербурге прошел праздничный
концерт, посвященный Междуна-
родному дню цыган. В празднике,
организованномАДЦ«Мемориал»,
приняли участие цыганские арти-
сты из Санкт-Петербурга, Ленин-
градскойиНовгородскойобластей.
8апреля1971годасостоялсяПер-

вый всемирный съезд цыган, на
котором обсуждались вопросы со-
храненияязыкаикультурыцыган,
преследованийцыганвовремяВто-
роймировой войны, а также были
приняты цыганские флаг и гимн.
Впамятьобэтомсъездес1990года
отмечают Международный день
цыган.

На протяжении нескольких лет
8апреляотмечаютцыганеСеверо-
Запада.Вэтотразвпраздновании
приняли участие жители котляр-
ских поселений в Ленинградской
иНовгородской областях, а также
русска рома из Санкт-Петербурга.
Посмотреть концерт пришли не
только цыгане, но и люди, просто
интересующиеся цыганской куль-
туройипроблемамицыган.Среди
зрителейбылииребятаизприюта
для иногородних и иностранных
детей «Транзит». Важность кон-
церта была не только в танцах и
песнях, мастерски исполненных
цыганскимиартистами,ноивтом,
что состоялась встречалюдейраз-

песни и танца «Красная роза» из
Ленинградской области и цыган-
скихартистовизг.ЧудовоНовго-
родскойобласти.Танцыипеснив
исполнении участников вызвали
живой отклик зрителей. Во время
выступленияАлександрыиМарии
Ильинскихжелающихпригласили
на сцену, и уженевозможно было
различить зрителей и артистов.
Концерт завершился песней в ис-
полнении Яна Мурадынского, ко-
торуюподхватиливсеприсутству-
ющие.
Важно,чтоцыганеизразныхэт-

нических групп и из разных мест
проживаниявместеотметилидень,
ставший символом объединения
цыган в борьбе за свои права, —
права,которыерегулярнонаруша-
ютсяивсовременноммире.

КириллКОЖАНОВ

ныхкультуринациональностей.К
сожалению, такиевстречиобычно
непроисходятвповседневнойжиз-
ни: часто причиной тому служат
стереотипные представления друг
одруге.
Концерт начался с песни «Гэ-

лем, гэлем», которая в 1971 году
былаутвержденавкачествегимна
цыган всегомира.ДиректорАДЦ
«Мемориал» О.А. Абраменко по-
здравила всех присутствующих с
праздником и напомнила, что в
первую очередь через получение
образованияцыганесмогутзанять
достойное место в обществе. Кон-
цертпродолжилсявыступлениями
Образцовогоцыганскогоансамбля
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белевскую премию узнику совести». На
черныхвоздушныхшарах былиизобра-
жены разломанные тюремные решетки,
аизбелыхшаровбылсоставленлозунг:
«Свободу Алесю!». Прохожим раздава-
лисьлистовки,всежелающиемоглипод-
писать открытку для узника совести и
опуститьеевящик«Почтадляполитза-
ключенных».

В конце пикета черные шары с ре-
шетками взмыли в небо, унося с собой
транспарант«Темницырухнут—исво-
бода!». А бронзовый городовой получил
красноречивое дополнение к своейфор-
меннойодежде в видекоробки снадпи-
сью«Нетполицейскомугосударству»на
русскомибелорусскомязыках.

СтаниславПОЧОБУТ

ских властей запугать и заставить за-
молчатьгражданскихактивистов.

Петербургские правозащитники
участвуют в кампании солидарности с
несправедливо осужденным белорус-
скимколлегой.24мая2012годанауглу
Малой Конюшенной улицы и Швед-
скогопереулка,возлепамятникаГоро-
довому,АДЦ«Мемориал»организовал
пикетвподдержкуАлесяБеляцкого.

Санкт-Петербургский комитет по
вопросам законности, правопорядка и
безопасности запретил проводить пи-
кет возле белорусского посольства, со-
славшись на то, что неподалеку идут
ремонтныеработы.Однаковличнойбе-
седечиновникисообщили,чтопикету
посольства «дружественной» республи-
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правозащитные 
заявления

законодательная власть в 300 раз ужесточила ответственность 
за протест, а исполнители уже преследуют вольнодумцев 

за ношение футболок и рисование на асфальте

заявление адц «мемориал» против ограничения прав жителей 
рф на свободу мирных собраний и выражения своего мнения

6 июня 2012 года Совет Федерации 
одобрил изменения в законодатель-
стве, ужесточающие правила прове-
дения митингов и усиливающие от-
ветственность за нарушения в ходе 
публичных мероприятий: в КоАП 
вводится новое наказание в виде 
«обязательных работ», а штрафы за 
нарушения на публичных мероприя-
тиях увеличиваются до 300 тысяч для 
граждан и до 1 миллиона рублей для 
организаций. А дополнительные тре-
бования к организаторам публичных 
мероприятий (теперь ими не могут 
быть те, кто более одного раза под-
вергался административному пресле-
дованию по статьям 5.38, 19.3, 20.1 – 
20.3, 20.18, 20.29, — на практике все 
те, кто был хоть раз задержан в ходе 
публичных мероприятий, независи-
мо от характера нарушений), делают 
протестные акции почти неосуще-
ствимым в законном русле делом. 
Одновременно вводится наказание за 
организацию несанкционированных 
массовых акций под видом «массового 
сбора граждан», что позволит призна-
вать практически любое общественное 
действие «незаконным», независимо 
от его характера — будь то «гулянья» 
с литераторами и художниками, улич-
ные дискуссии или что-то еще.

Законодатели, таким образом, 
«формализуют» практику постоянно-
го нарушений свободы мирных собра-
ний, которая уже сложилась и укре-

пилась в России в последние месяцы 
многочисленных акций протеста. В 
Санкт-Петербурге полное отсут-
ствие права на мирный протест 
было еще раз наглядно продемон-
стрировано как раз в день при-
нятия поправок Государственной 
Думой: 5 июня у здания Зако-
нодательного собрания Санкт-
Петербурга несколько человек 
попытались мелками на асфальте 
«нарисовать митинг». Едва участ-
ники акции начали рисовать, как 
были задержаны сотрудниками 

полиции, провели ночь в отделе 
полиции и были привлечены к 
административной ответствен-
ности за отказ прекращать «неза-
конное» рисование.

В тот же день в Москве в «непод-
чинении законным требованиям по-
лиции» обвинили людей, вышедших 
погулять в белых футболках. Абсурд-
ность таких действий, как и многие 
другие случаи привлечения к ответ-
ственности за мирные акции протеста 
по надуманным основаниям (таким, 
как «несогласованная символика», на-
рушения законов «о благоустройстве», 
«незаконные» воздушные шарики), 
в сочетании с очевидной избира-
тельностью действий предста-
вителей власти свидетельствуют о 
широком распространении политиче-
ских преследований оппозиции.

В такой ситуации ужесточение 
законодательства о публичных 
мероприятиях только подчерки-
вает неправовой характер дей-
ствий властей и усиление репрес-
сий.

Оправдание нарушений права 
на свободу мирных собраний не-
допустимо.

Необходимо защитить право 
людей на свободу выражения 
мнения, на критику власти, на 
протест.
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разноцветный протест санкт-петербурга

Усиление протестной ак-
тивности последнего полугодия 
привлекло к себе внимание жур-
налистов, социологов и прочих 
экспертов, заставив говорить 
о внезапном пробуждении со-
знания масс, о появлении новых 
людей в движении, о «революции 
молодых», о «возмущении среднего 
класса».

Во втором по величине городе 
страны — пятимиллионном Санкт-
Петербурге — картина сложилась не-
сколько противоречивая. С одной сто-
роны, протестные акции подавлялись 
жестче, чем в Москве: в декабре 2011 
года и марте 2012 года по обвинениям 
в участии в несанкционированных 
митингах и неповиновении полиции 
(эти обвинения стандартно предъ-
являются всем, кто оказался на месте 
«преступления» в таких случаях) были 
задержаны в общей сложности боль-
ше 1000 человек; многие из них были 
осуждены «за совершение администра-
тивных правонарушений». С другой 
стороны — прошедшие митинги и де-

монстрации не отличались особенным 
обилием новых лиц.

Яркий пример тому — 1 мая, день, 
когда традиционно на улицы выходят 
оппозиционеры (от самых левых до са-
мых правых), а в последние годы возро-
дилась и традиция торжественного ше-
ствия во главе колонны демонстрантов 
представителей «партии власти».

В Санкт-Петербурге все политиче-
ские силы решили пройти от начала до 
конца Невский проспект, разбившись 
на группы, двигавшиеся на некотором 
отдалении друг от друга. В результате 
1 мая 2012 года Невский проспект пред-
ставлял собой удивительно пестрое 
зрелище — своего рода парад-алле из 
самых экзотических персонажей.

С первого взгляда было ясно, что 
угрозы оппозиционеров-националистов 
«устроить белый Невский» реализовать 
не удалось. Что имели в виду авторы 
листовок с этим призывом — можно 
только гадать: ведь выступления под 
белыми шариками и повязывание бе-
лых лент стало брендом борьбы за чест-
ные выборы конца 2011 — начала 2012 
года, однако, выражения «устроить 
белый» — вагон, поезд, улицу — уже 

давно используются националистами, 
акциями устрашения и насилия борю-
щимися с «нерусскими» и «небелыми». 
Вообще, несколько непонятная «белая» 
символика антипутинских митингов 
уж породила разные интерпретации: 
кто-то видит в ней возрождение белого 
антикоммунистического движения (ас-
социация эта невольно напрашивается, 
когда слышишь о намерении москвичей 
превратить Красную площадь в Белую), 
кто-то трактуют белизну как эмблему 
отказа от фальсификаций на выборах 
и нового начала («Россия с чистого ли-
ста»). Вполне возможно, что радикаль-
ные националисты, участвуя в акциях с 
белой символикой, вкладывают в это и 
свой — чисто расистский — смысл.

Во всяком случае, за несколько 
дней до первомайской демонстрации 
Невский проспект был усыпан тыся-
чами листовок, возвещавших о насту-
плении «русской весны» и о «белом  
Невском» 1 мая. К счастью — не вы-
шло. Невский был цветным.

Самой скучной частью была офи-
циальная колона единороссов, пред-
лагавшая «поддержать отечественного 
производителя» и старавшаяся при-

адц «мемориал» выступил в 
защиту активистов лгбт-сети

АДЦ «Мемориал» выражает 
обеспокоенность задержанием 1 
мая 2012 года активистов ЛГБТ-
сети, общественной организации 
«Выход» и других защитников прав 
меньшинств от дискриминации.

В Санкт-Петербурге 1 мая на согла-
сованную демонстрацию вышли раз-
личные представители политических 
сил и гражданских инициатив. Среди 
них были и радикалы самого разного 
толка. Почти все они смогли спокойно 
пройти весь Невский проспект, неся 
свои флаги, транспаранты и выкри-
кивая лозунги. Лишь к некоторым 
мирным демонстрантам из демокра-
тической колонны были предъявлены 
претензии со стороны представителей 
правоохранительных органов: в ре-
зультате не менее 17 человек были за-
держаны и доставлены в 76 и 78 отделы 
полиции. Задержанные никак не нару-
шали порядок проведения публичного 
мероприятия и общественный порядок, 
их участие в согласованной акции ни-
чем не отличалось от активности про-
чих демонстрантов, они спокойно шли 
и несли флаги с символикой ЛГБТ и 
плакаты с лозунгами против дискри-
минации. Очевидно, что единственной 
причиной преследований этих участ-

ников согласованного мероприятия, 
их задержания, доставления в отделы 
полиции (где правозащитники и акти-
висты, среди которых и председатель 
российской ЛГБТ-сети Игорь Кочетков, 
содержались длительное время), стала 
их принципиальная позиция по отста-
иванию прав меньшинств.

АДЦ «Мемориал» считает недопу-
стимым подобный дискриминацион-

ный подход к праву на демонстрацию 
собственного мнения, праву на свободу 
слова и самоопределения.

Мы требуем немедленного освобож-
дения всех задержанных, признания их 
права на участие в мирных граждан-
ских акциях, прекращения каких-либо 
дискриминационных государственных 
действий в отношении представителей 
меньшинств и их защитников.

фото: Reuters

правозащитные 
заявления
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дать демонстрации вид традиционного 
советского праздника. Поздравления 
трудящихся с днем труда, мира и мая 
никого не радовали и не удивляли. В 
казенной части демонстрации шество-
вали и «государственные» (то есть пол-
ностью лояльные к власти, а на самом 
деле просто фиктивные) профсоюзы. 
Такими же скучными и предсказуе-
мыми были и вечные партии ЛДПР и 
КПРФ, со своим вечным псевдопроте-
стом.

Дальше шли группы поменьше и 
позанятнее. Националисты сразу узна-
вались по желто-черно-белым флагам. 
Раньше эти флаги носили монархисты, 
но в последние годы черно-желтое зна-
мя полюбилось всем радетелям «за рус-
ских» — и тем, кто организует «русские 
пробежки» под лозунгом «русский зна-
чит трезвый», и тем, кто, потея, тащит 
на себе портреты Сталина, и тем, кто 
идет рядом с русскими неонацистами. 
Как торт «Наполеон», Невский был 
прослоен этими знаменами — неболь-
шие группы националистов перемежа-
лись разными другими людьми.

Помимо этих далеко не новых лиц, 
националистические ряды демонстри-
ровали и некоторую экзотику: крошеч-
ная группа людей шла под флагами с 
изображением пистолета и требовала 
легализации оружия, впервые на ули-
цы Петербурга вышли под черными 
флагами представители престранной 
организации «Вольница». Они выкри-
кивали анархистские лозунги, вроде 
«Государство — главный враг!», и в ка-
честве позитивной ценности предлага-
ли «Народ и нацию» (в чем разница, в 
их понимании, мне уяснить не удалось).

Независимые профсоюзы, разно-
образные коммунисты и анархисты 
шли, образуя «левый блок», с тради-
ционными лозунгами и знаменами, 
словно бы и не замечая окружающей 
компании. На значительном рассто-
янии ото всех прочих, замыкая собой 
все шествие, шла «демократическая 
колонна». В нее вошли представители 
либеральной «Солидарности», партии 
«Яблоко», «Лиги избирательниц», «На-
блюдателей», либертарной партии и 
ЛГБТ-организаций.

На мой взгляд, именно последние 
и стали главным событием нашего пе-
строго Первомая. И дело не только в 
том, что из всех демонстрантов только 
гей-активисты были задержаны по-
лицией, что, конечно, обратило на себя 
внимание общества и журналистов 
(ведь подобной чести не удостоились 
даже сторонники запрещенных партий 
и носители явно провокационных ло-
зунгов и эмблем). Важнее другое: имен-
но политизация ЛГБТ-активистов, их 
настоящий, реальный «выход» на ули-
цы и площади города стал тем новым 
и значительным, что действительно 
получилось, прозвучало, произошло в 
Петербурге в последние месяцы. Нель-
зя сказать, чтобы эти люди были совсем 
уж новые, — нет, в правозащитной и 
общественной жизни города и органи-
зация «Выход», и ЛГБТ-сеть, и «Равно-
правие» были уже давно на слуху, а мно-
гим и лично знакомы по конференциям, 
семинарам и тренингам. Да и пикеты в 
защиту прав сексуальных меньшинств 
проводятся уже несколько лет.

К сожалению, повод для активиза-
ции этой защиты дали сами власти: в 
конце 2011 года в Санкт-Петербурге 
был принял позорный гомофобный за-
кон, по которому к административной 
ответственности должны привлекать-
ся люди и организации, пропаганди-
рующие «социальную равноценность 
традиционных и нетрадиционных 
форм брака». Многочисленные проте-
сты правозащитников, прогрессивных 
деятелей культуры и иностранных по-
литиков не помогли. В период обсужде-
ния закона ЛГБТ-активисты провели 
десятки пикетов и акций, добиваясь 
отказа от нелепого законопроекта. Уже 
после его принятия мирные протесты 
продолжились, в апреле 2012 года 
впервые был вынесен судебный при-
говор на основании этого абсурдного 
обвинения и назначен штраф в 5000 
рублей. Самое интересное, что борьба 
с гомофобным законом не только при-
влекла максимальное внимание обще-
ственности к ранее довольно малоиз-
вестным проблемам гей-сообщества, 
не только мобилизовала и сплотила 
само это сообщество в попытках отсто-
ять свои попранные права, но и способ-
ствовала сильнейшей взаимной соли-
дарности демократических сил города 
и защитников ЛГБТ-прав. Впервые 
ЛГБТ-активисты составляли значи-
тельную часть демократической колон-
ны на первомайской демонстрации, 
несли оппозиционные лозунги сами и 
раздавали радужные ленточки шед-
шим рядом либералам и демократам. 
Представители меньшинств требовали 
реальных политических перемен, сво-
боды для всех, а демократические пар-
тии и организации требовали защиты 
от дискриминации и права на само-
определение для меньшинств.

И когда 17 человек, развернувших 
радужные флаги и демонстрировав-
ших другую ЛГБТ-символику, забрали 
в полицейские машины, взаимная со-
лидарность митингующих лишь уси-
лилась.

Вот как написал в своем обраще-
нии к организаторам демократическо-
го марша один из активистов Юрий 
Гавриков: «Позже некоторые говорили 

о том, что в Петербурге состоялся пер-
вый санкционированный гей-парад, а 
организаторы с оттенком оправдания 
говорили, что не планировали этого. 
Для наших участников прошедший 
Демократический марш был не столько 
гей-парадом, как многие утверждали, 
а совместной акцией в защиту наших 
общих прав и свобод, в списке кото-
рых и права ЛГБТ как граждан своей 
страны. Наше участие ничем особым 
не отличалось от «Наблюдателей» или 
«яблочников», разве только цветом 
флагов, а также особым вниманием и 
трепетной заботой со стороны стра-
жей порядка. Но цели и задачи марша 
были общие, единые. И вот это самое 
важное ощущение единства и сопри-
частности к общему делу и идеям было 
главным для нас. Ощущение того, что 
мы — составная часть, не плохая, не 
хорошая, не маленькая, не большая, 
а просто часть единого демократиче-
ского движения. Не столько против 
конкретного человека, а против целой 
системы, чье имя стало персонифици-
рованным. В конечном счете, ощущать 
единство с другими людьми, чувство-
вать поддержку и понимание — это то 
немногое, что по-настоящему делает 
каждого из людей человеком. И имен-
но за все это хочется выразить слова 
огромной признательности, благодар-
ности и уважения всем, кто принимал 
участие в организации Демократиче-
ского марша, всем тем, кто шел в един-
стве одной колонной, пусть и самой-
самой последней колонной в веренице 
городских маршей. Когда нас будет в 
30 раз больше за идею и стремление к 
справедливости, тогда можно будет с 
уверенностью сказать, что общество 
окончательно и бесповоротно измени-
лось и стало свободным».

6 мая в Москве было даже не в 30, 
а, говорят, в 100 раз больше людей на 
Болотной площади. Стало ли общество 
свободным?

Стефания КУЛАеВА
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С декабря 2011 года изменилась 
реакция граждан на действия госу-
дарственных органов и на курс, кото-
рого придерживается государствен-
ная власть в целом. Общество стало 
более активно выражать свое мнение, 
протестовать против различных нару-
шений закона. 

Одна из форм проявления ак-
тивной гражданской позиции — пу-
бличные мероприятия, согласован-
ные с органами госвласти или нет. 
Конституция Российской Федерации 
закрепляет «право собираться мир-
но без оружия, проводить собрания, 
митинги и демонстрации, шествия и 
пикетирование». Ст. 11 европейской 
Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод устанавливает на 
проведение публичных мероприятий 
только такие ограничения, которые 
необходимы в интересах националь-
ной безопасности и общественного 
порядка, в целях предотвращения 
беспорядков и преступлений, для ох-
раны здоровья и нравственности или 
защиты прав и свобод других лиц. Од-
нако законодательством РФ установ-
лены особые правила согласования 
мероприятий, не учитывающие поло-
жения, предусмотренные Конвенци-
ей, — именно их касается заключение 
Венецианской комиссии о российском 
законодательстве от 20 марта 2012 
года, ст. 37 которого отмечает, что «мо-
гут быть случаи, в которых публичное 
мероприятие организовывается как 
срочный и немедленный ответ на не-
предвиденное событие, и в этом слу-
чае может быть невозможным соблю-
дать обычные сроки уведомления». 
Стихийные и срочные собрания защи-
щаются европейской Конвенцией по 
правам человека: «собрания, которые 
несут с собой послание, которое будет 
ослаблено, если будет соблюден уста-
новленный период уведомления, осо-
бенно если собрания проводятся как 
немедленный ответ на текущее собы-
тие, требуют также защиты». 

Несмотря на перечисленные выше 
международные нормы, в ходе недав-
них митингов и других протестных 
акций люди, пришедшие выразить 
свою позицию — именно как немед-
ленную реакцию на произошедшие 
события, — подверглись многочис-
ленным задержаниям сотрудниками 
полиции. Более того, среди задержан-
ных оказались и те, кто случайно ока-
зался рядом и не принимал участия в 
публичных мероприятиях, и те, кто не 
знал, что акция не санкционирована. 

Для того, чтобы задержать участ-
ников протестов более чем на 3 часа, 
всем без исключения задержанным 
была вменена статья 19.3 КоАП РФ 
«Неповиновение законным требова-
ниям сотрудника полиции», несмотря 
на то, что ее применение недопустимо 

судом. Правда, некоторые наши под-
защитные отмечают, что сам стиль 
поведения и отношение к ним судей 
изменились в лучшую сторону после 
того, как в деле появились представи-
тели: судьи уже стеснялись унижать 
ответчиков, используя при этом не 
только свое положение, но юридиче-
скую неграмотность последних. 

По нашему впечатлению, боль-
шинство судей не представляют себе, 
как в реальности происходят задержа-
ния и как составляются документы, 
которые становятся впоследствии ма-
териалами дела. Например, зачастую 
протоколы составляются отнюдь не 
теми, кто производил задержание и 
даже не теми, кто при этом присут-
ствовал и видел, как все было. Иногда 
сотрудник полиции, описывающий 
в протоколе действия задержанного, 
вообще видел его первый раз в суде — 
конечно, понятно, что такие «писари» 
не могут сообщить правдивых сведе-
ний о поведении человека в момент 
его задержания и о самой причине за-
держания. Отсюда — многочисленные 
ошибки в материалах дела: не то вре-
мя и место задержания, не тот повод 
публичного мероприятия и, что самое 
главное, не те действия, в которых, по 
мнению сотрудников полиции, выра-
зилось правонарушение. Протоколы 
на сотни задержанных были составле-
ны по одним и тем же шаблонам, часть 
рапортов заполнялась одними и теми 
же сотрудниками полиции, несмотря 
на указание в них разных фамилий, 
подписи в некоторых документов по-
просту отсутствуют, а в части мате-
риалов дела фигурируют вообще вы-
мышленные люди. Это бросается в 
глаза, но, что самое ужасное, — не все 
судьи считают это нарушением! 

Некоторые сотрудники полиции, 
вызванные на суд в качестве свиде-
телей, признавались, что не видели 
подзащитных и не располагают ин-
формацией об их действиях, а на во-
просы судьи о том, почему же тогда 
они ставили на документах свою под-
пись, отвечали: «Начальство так ска-
зало». Иногда следующим вопросом 
был такой: «А если бы вам начальство 
сказало в людей стрелять, вы бы тоже 
это сделали?» Другие представители 
органов правопорядка, предваритель-
но не подготовившись и не продумав 
свои ответы, давали ложные показа-
ния, меняя их прямо в суде, на наших 
глазах. Например, один сотрудник 
полиции на допросе по первому делу 
говорил о том, что не видел подзащит-
ного, а к моменту рассмотрения вто-
рого дела, посовещавшись с другим 
сотрудником, уже утверждал, что пом-
нит, как этот человек сопротивлялся и 
хватался за людей. 

Часть сотрудников вообще, как 
оказалось, не различают сопротивле-

в данной ситуации. Во-первых, пото-
му, что продолжение противоправно-
го поведения (участие в публичном 
мероприятии), согласно ст. 4.3 КоАП 
РФ, является отягчающим обстоя-
тельством нарушения установленно-
го порядка проведения публичного 
мероприятия (ст. 20.2 КоАП РФ) и, 
как следствие, не может выступать 
отдельным составом. Во-вторых, на-
рушение установленного порядка 
проведения публичного мероприятия 
посягает на общественный порядок и 
общественную безопасность, а не на 
порядок управления, что подтвержда-
ет невозможность и неоправданность 
вменения статьи 19.3 КоАП РФ. 

Результатом задержаний стали 
затяжные разбирательства — перво-
начально в мировых судах. По хода-
тайствам задержанных большая часть 
дел была перенесена по месту их жи-
тельства, что на практике привело 
к достаточно длительному периоду 
рассмотрения дела (некоторые дела, 
перенесенные еще в декабре 2011 года, 
до сих пор не рассмотрены даже в пер-
вой судебной инстанции — в мировых 
судах).

При рассмотрении дел об адми-
нистративных правонарушениях в 
суде возникает ряд сложностей, к ко-
торым многие бывшие задержанные 
не были готовы. Прежде всего, многие 
совершенно не имели представления о 
принципах ведения административ-
ного производства — и о формальных 
процедурах, и о методах защиты, ко-
торыми они вправе воспользоваться. 
Например, подзащитные и не подо-
зревали, что они имеют право ознако-
миться с материалами дела, полагая, 
что копия протокола об администра-
тивном правонарушении, которая 
имелась при себе лишь у немногих, — 
это единственный документ, которым 
располагает суд. А ведь в этих про-
токолах содержалось большое коли-
чество неверной и противоречивой 
информации, подлежащей установле-
нию.

В АДЦ «Мемориал» за консульта-
цией по поводу ведения дела в суде об-
ратилось более 35 человек, из которых 
около 20 было представлено в суде со-
трудниками организации. Примерно 
половина дел завершилась в первой 
судебной инстанции —  производство 
об административных правонаруше-
ниях было прекращено по реабилити-
рующим основаниям. На решения по 
трети дел поданы жалобы в районные 
суды, несколько дел еще не были рас-
смотрены в мировых судах. 

К сожалению, мы можем отметить 
только немногочисленных судей, ко-
торые вели разбирательство объек-
тивно и профессионально. Гораздо 
чаще имело место пренебрежительное 
отношение к тем, кто предстал перед 

защита гражданских активистовправозащитная 
аналитика
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ние законным требованиям полиции 
и физическое сопротивление, процесс 
задержания (доведение от места со-
вершения правонарушения до транс-
порта) и доставление (перемещение 
непосредственно с места совершения 
правонарушения в отдел полиции), не 
знают виды публичных мероприятий. 
Например, один из них признался: 
«Да я не знаю, что там проходило: ше-
ствие, пикетирование или митинг, — 
я их не отличаю». 

Судьи иногда подсказывали со-
трудникам полиции, что говорить, 
показывая протокол или задавая на-
водящие вопросы, например: «Вы же в 
момент составления протокола помни-
ли лучше, чем сейчас, значит доверять 
стоит написанному, а не тому, что вы 
сейчас сказали?»; «Ошибка во времени 
вызвана невнимательностью и боль-
шим количеством работы, поэтому 
везде стоит читать 18.40, а все осталь-
ное время признать ошибочным, да?» 
В свою очередь, сотрудники на вопрос: 
«А почему вы задержали подзащитно-
го Б.? В материалах дела не написано 
в чем выразились его действия, а вы 
утверждаете, что не помните его» да-
вали красноречивый ответ: «Раз я за-
держал — значит было за что». 

Бывало, что судьи запугивали 
подзащитных: «А вы знаете, что по 
этой статье в качестве меры наказа-

ния предусмотрен административный 
арест на 15 суток?» Правда, на практи-
ке эту меру применяли немногие, лишь 
те, кто позже комментировал свои дей-
ствия следующим образом: «Просве-
щение — вот в чем состоит основная 
функция суда». Остается, впрочем, не-
известным, в какой области арест на 10 
суток мог просветить человека.

Некоторые судьи искренне удив-
лялись, узнавая о подлинной картине 
задержания от подзащитных, сви-
детелей, из видеозаписей и даже от 
самих сотрудников. Сюрпризом для 
них было то, что не все задержанные 
являлись участниками акций, что ни 
на кого из них индивидуально не был 
составлен протокол о совершении ад-
министративного правонарушения. 
Тем более что сотрудники полиции,  
составлявшие протокол, могли ска-
зать суду: «Вы думаете, мне хотелось 
на них бумаги заполнять? Мне это не 
надо».

Как показала практика, более 
успешных результатов удавалось до-
биться, представляя задержанных в 
качестве защитника, после проведе-
ния предварительных встреч, вклю-
чающих совместное ознакомление с 
материалами дела, поиск неверной 
информации с целью дальнейшего 
указания на нее в суде, а также выра-
ботки стратегии ведения дела.

Несмотря на то, что в практике 
имеется и небольшое количество дел, 
в которых признать отсутствие соста-
ва правонарушения в действиях лиц 
не удалось, защита активистов в судах 
видится перспективной и результа-
тивной. Мы видим, что происходит по-
степенное, пусть и медленное, но, тем 
не менее, изменение практики судо-
производства, когда человек заранее 
признается совершившим правона-
рушение. В одном из дел удалось даже 
доказать право подзащитной на уча-
стие в мероприятии. В любом случае, 
необходимо являться в суд хотя бы для 
того, чтобы показать, что написанное 
сотрудниками полиции — не всегда 
правда, что задержания людей произ-
водятся иногда вне зависимости от их 
деяний, чтобы оспорить вменение ст. 
19.3 КоАП РФ, которую никто из более 
600 задержанных с декабря 2011 года 
не нарушал. Ведь если бы каждый из 
тех, кто был задержан, заявил это в 
суде, наверняка эту статью перестали 
бы приписывать всем подряд только 
ради ограничения свободы на срок до 
48 часов и лишения возможности лю-
дей принимать участие в протестных 
акциях.

Инесса САхНО

«репрессивный» аспект  
гражданского судопроизводства

Суд — это центральное зве-
но правовой системы, и, как пе-
чально это ни звучит, именно 
судебная система России сегодня 
становится наименее объектив-
ной и независимой, что являет-
ся основным препятствием для 
изменения ситуации с правами 
человека в стране. Неэффек-
тивными становятся, в первую 
очередь, любые попытки обжа-
ловать в суде решения государ-
ственных органов, поскольку суд 
почти всегда встает на сторону 
властных структур. Рассчиты-
вать на положительный исход 
дела жертвам нарушений со-
трудников полиции или незакон-
но уволенным за общественную 
деятельность можно лишь при 
условии публичности дела, а по-
пытка открыто высказать свое 
мнение и критиковать деятель-
ность госучреждений может 
привести к тому, что вы сами 
попадете в немилость россий-
ской Фемиды, и она сделает с 
вами все, что захочет.

27 апреля 2012 года своим реше-
нием Василеостровский суд Санкт-
Петербурга обязал бывшего студента 
СПбГУ Виктора Воробьева выплатить 
30 тысяч рублей Марине Котовой, зав- 
кафедрой славянской филологии, по 
иску о компенсации морального вреда, 
причиненного распространением яко-
бы недостоверной информации, поро-
чащей ее честь и достоинство. 

А теперь обо всем по порядку. 23 
марта 2012 года студента филологи-
ческого факультета СПбГУ, председа-
теля местного отделения Российского 
студенческого союза Виктора Воро-
бьева отчислили из университета. 
Формальной причиной его отчисления 
стала академическая неуспеваемость, 
но сам Воробьев считает, что действия 
руководства Университета напрямую 
связаны с его активной гражданской 
позицией, в том числе, с борьбой за 
права студентов. Отразив свою точку 
зрения на ситуацию с отчислением как 
в обращении к ректору, так и в газет-
ной статье, Воробьев незамедлительно 
получил реакцию в виде иска, направ-
ленного в суд завкафедрой славянской 
филологии вуза Мариной Котовой. По 
словам Воробьева, преподавательни-

ца спровоцировала предвзятое отно-
шение к нему во время сессии, по ре-
зультатам которой он и был отчислен. 
В своем исковом заявлении Котова 
опровергла сведения, преданные огла-
ске, назвала их не соответствующими 
действительности и нанесшими ущерб 
ее чести, достоинству и деловой репу-
тации, а также попросила суд взыскать 
в ее пользу компенсацию морального 
вреда в размере 50 000 рублей. 

Для защиты прав бывшего сту-
дента было решено обратиться в суд 
с возражением по иску и привлечь 
по этому делу гражданского защит-
ника. Грамотно составленное са-
мим ответчиком возражение по иску, 
нормы закона, а также отсутствие 
реальных доказательств наличия 
действительно причиненного мораль-
ного вреда истцу давали основания 
рассчитывать на то, что иск не будет 
удовлетворен. Не был учтен лишь тот 
факт, что «очерненной» заявления-
ми Воробьева предстала не столько 
завкафедрой Котова, сколько весь 
Санкт-Петербургский государствен-
ный университет. Осмелившись вы-
ступить против столь серьезной об-
разовательной корпорации, любой 
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студент рискует оказаться жертвой 
произвола, и Воробьев здесь не стал 
исключением. 

Но самое вопиющее в этой ситуа-
ции — даже не враждебность самого 
университета, а то, с каким пренебре-
жением и неуважением к ответчику от-
несся суд. Возражения и практически 
все его реплики были сочтены судьей 
«не имеющими отношения к существу 
дела» или проигнорированы, в то вре-
мя как стороне истца подобные вещи 
были дозволены. Так, свидетели со 
стороны истца очень долго могли рас-
сказывать судье как о личной жизни 
ответчика, так и допускать откровенно 
грубые и необоснованные высказы-
вания в его адрес. На просьбу истца 
отказать Воробьеву в вызове свидете-
лей, которые могли бы косвенно под-
твердить его слова, судья отреагиро-
вала положительно, ссылаясь на то, 
что «они никак не могут повлиять на 
результат дела». В дальнейшем свиде-
тели все-таки были вызваны в суд, но 
стоит ли говорить, что все сказанное 
ими было расценено как попытка очер-
нить честное имя истицы и всего Уни-
верситета в целом... 

Как итог — превращенное в фарс 
судебное разбирательство и частичное 
удовлетворение иска. Не принимая во 
внимание ни практику судов по дан-
ной категории дел, ни нормы граж-
данского законодательства, в которых 
суду рекомендуется при определении 
размера компенсации руководство-
ваться принципами разумности и 

справедливости, учитывать степень 
физических и нравственных страда-
ний лица, которому был причинен 
вред, — суд обязал отчисленного сту-
дента выплатить истцу сумму, несо-
размерно большую, чем причиненный 
ущерб, который, на мой взгляд, так 
и остался недоказанным. Конечно, 
утверждать о нарушении судьей тех 
или процессуальных и иных норм 
довольно сложно, но в том, что судеб-
ные решения относительно лиц, не-
угодных власти, контролируются на 
самом высоком уровне и результат их 
не зависит от представленных доводов 
и доказательств, сомневаться не при-
ходится. Чтобы убедиться этом, до-
статочно сравнить принятое решение 
с обзорами решений судов по анало-
гичным делам, но без «политической» 
составляющей, когда назначаются го-
раздо меньшие суммы штрафа. 

Таким образом, институт граж-
данско-правовой ответственности в 
условиях отсутствия объективного 
и беспристрастного суда становится 
своеобразным инструментом полити-
ческих репрессий, ограничения свобо-
ды слова и свободы распространения 
информации. В то же время в случаях, 
когда моральный вред причиняется в 
результате незаконных действий госу-
дарственных органов, суды, как прави-
ло, либо не признают вообще наличие 
морального вреда, либо назначают ми-
нимальную компенсацию. 

Так, юристы АДЦ «Мемориал» 
оказывают помощь истцу К. в деле по 

взысканию морального вреда, при-
чиненного незаконным задержанием. 
Истец был задержан на массовом меро-
приятии, но затем суд не нашел в его 
действиях признаков правонарушения 
и вынес оправдательный приговор. 
После этого был подан иск о взыскании 
морального вреда, причиненного неза-
конным и необоснованным задержани-
ем, нарушением правил содержания 
задержанных. Частично признав дово-
ды истца, суд назначил компенсацию в 
размере 5000 рублей, хотя нарушения 
касались фактического лишения сво-
боды, — серьезного ограничения права 
на личную неприкосновенность.

Сравнивая два этих дела, а также 
другие гражданские дела, в которых 
в той или иной мере присутствует 
заинтересованность органов власти 
(например, недавнее громкое дело по 
увольнению в Санкт-Петербурге учи-
тельницы Татьяны Ивановой за отказ 
участвовать в фальсификациях на вы-
борах; дела об обжаловании отказов в 
согласовании публичных мероприя-
тий), можно сделать вывод о том, что 
даже гражданское судопроизводство, 
наряду с административным и уголов-
ным, используется в качестве инстру-
мента репрессий и преследований, 
что, конечно, подрывает и без того не-
высокий авторитет судебной власти в 
России.

Сергей МИхееВ

комментарий психолога  
к планам россии снизить возраст 

уголовной ответственности

Недавно весь мир увидел шокиру-
ющие кадры о надевании полицейски-
ми наручников на разбушевавшуюся 
юную особу в одном маленьком аме-
риканском городке. Этой девочке было 
всего 6 лет, в момент ареста она посе-
щала детский сад.

Что же в детском саду? Шестилет-
няя воспитанница этого дошкольного 
учреждения внезапно разбушевалась, 
да так, что поломала несколько вещей 
(в том числе, большой шкаф), побила 
своих одногруппников и под конец 
серьезно травмировала директрису 
детского сада. Последняя и приня-
ла оперативное решение — вызвала 
полицию. Прибывшие полицейские 
успокоили девочку, надели наручники 
и отвезли в участок. Узнавшие о про-
изошедшем родители девочки были 
потрясены жестокостью полицейских. 
Полицейские оправдывались, что 
действовали строго по закону: в их 
инструкциях нет никаких особых ука-
заний о возрасте в случае надевания 
наручников. Более того, в их практике 

был случай, когда наручники надева-
лись на девочку пяти лет.

Вся Америка разделилась на два 
лагеря: одни были возмущены беспре-
дельной жестокостью полиции, другие 
восхищались высокопрофессиональ-
ными действиями полицейских, кото-
рые выполнили свой долг и укротили 
маленького монстра. В самом деле, 
что же делать, если маленькие люди 
бывают реально опасными для окру-
жающих? 

Немного истории. Вплоть до хIх 
века к совершившим преступление 
несовершеннолетним применялись те 
же меры воздействия, что и к взрос-
лым правонарушителям. Их судили 
и отправляли во взрослые тюрьмы. 
Последнее было особенно ужасно, так 
как 10-11-летние дети, оказавшись во 
взрослой тюрьме, выходили оттуда 
закоренелыми преступниками — ко-
нечно, если доживали до вожделенной 
свободы.

Выдающиеся умы человечества, 
гуманисты и просветители по обе 

стороны Атлантического океана за-
являли о дальнейшей невозможно-
сти такого юридического отношения 
к оступившимся детям. Известный 
исследователь тюрем Джон ховард 
еще в 1776 году в своем капитальном 
труде «Государство тюрем» прямо за-
являл, что бесправное положение де-
тей в английских тюрьмах является 
прямым следствием их положения в 
обществе. И вот в 1824 году в Нью-
Йорке был создан первый в мире так 
называемый реформаторий для осуж-
денных детей с целью ограждения их 
от совместного содержания с взрослы-
ми преступниками. Желая и дальше 
облегчить участь этих несчастных 
детей, в штате Иллинойс был принят 
закон о различных наказаниях детей 
и взрослых. И, наконец, в 1869 году в 
Бостоне (штат Массачусетс) впервые 
стали рассматривать дела несовер-
шеннолетних на особых судебных за-
седаниях. 

С тех пор во всем цивилизован-
ном мире многое изменилось в луч-

правозащитная 
аналитика



9

шую сторону. Большинство стран от-
правляют правосудие в отношении 
несовершеннолетних в соответствии 
с Минимальными стандартами ООН 
(Пекинские Правила ООН 1984 г.). Эти 
страны (в их число входит и Россия) 
согласны с тем, что преступившие за-
коны несовершеннолетние нуждают-
ся в особом понимании их поведения, 
в особых условиях следствия, в особых 
судебных условиях и в особых услови-
ях наказания и изоляции от общества. 
Эти страны согласны с тем, что в осно-
ве юридического воздействия должно 
быть понимание всех причин и обсто-
ятельств совершения преступления 
несовершеннолетними. Судей долж-
на интересовать история жизни этих 
детей, состояние психологического 
и физического здоровья, влияние се-
мьи и школы, роль взрослых людей 
в воспитании ребенка, а значит, экс-
пертные мнения врачей, психологов, 
педагогов, детских полицейских, со-
циальных работников. Должны быть 
рассмотрены причины преступления 
и возможность оставления этих детей 
на свободе. Весь смысл правосудия в 
отношении несовершеннолетних дол-
жен заключаться в их перевоспита-
нии, реабилитации — в возвращении 
в общество.

Россия прошла непростой путь к 
гуманизации правосудия в отноше-
нии несовершеннолетних. Несмотря 
на то, что уже в 1910 году в Санкт-
Петербурге был организован первый 
в стране суд для несовершеннолет-
них, вплоть до 1918 года по закону 
от 2 июня 1897 года «О малолетних и 
несовершеннолетних преступниках» 
старшие подростки могли находиться 
на каторге и поселении.

С 1918 по 1920 год в тюрьмы по-
падали лишь те подростки, которых 
специально созданная для таких 
экспертиз медико-педагогическая 
комиссия посчитала «неисправимы-
ми». Перевоспитательные колонии 
существовали как альтернатива на-
стоящим тюрьмам (вспомним колонии 
знаменитых педагогов А.С.Макаренко 
и В.Н. Сороки-Росинского).

Однако с 1920-х годов начали 
вновь «закручиваться гайки». По-
становление ЦИК и СНК СССР от 7 
апреля 1935 года «О мерах борьбы с 
преступностью среди несовершенно-
летних» снизило возраст наступления 
уголовной ответственности до 12 лет, 
а в ряде случаев разрешало применять 
к подросткам исключительную меру 
наказания —  расстрел. Самым ужас-
ным было то, что это постановление 
на 24 года (вплоть до 1959 года) под-
менило собой уголовный кодекс.

В настоящее время в России за все 
преступления, совершенные детьми в 
возрасте до 11 лет, отвечают родите-
ли. Для преступников 11-14 лет пред-
усмотрена только административная 
ответственность, где самое страш-
ное — это специальная школа для 
трудновоспитуемых. С 14 до 16 лет, 

как правило, применяется условная 
судимость, для всех случаев, кроме 
убийства, а до 18 лет даже за самые 
страшные преступления полагается 
не более 10 лет осуждения. 

Сегодня наша страна вновь заду-
малась об ужесточении наказания для 
юных правонарушителей. Вновь из-
бранная Государственная Дума озада-
чилась вопросом о снижении возраста 
уголовной ответственности за особо 
тяжкие преступления до 12 лет, ссы-
лаясь на опыт, например, Ирландии, 
где эта ответственность наступает 
уже с 9 лет.

Попробуем спокойно, без эмоций, 
разобраться в этом вопросе. Конечно, 
12-летний ребенок на скамье подсу-
димых — это ужасно, реальный срок 
для него — это негуманно. Однако мы 
знаем множество примеров детской 
жестокости, результатом которой ста-
новятся настоящие убийства, увечья, 
насилие. Это происходит на улице, в 
школе, в сиротских учреждениях. Так 
что же делать? Дать таким жестоким 
и крайне опасным для общества детям 
и подросткам свободно существовать 
среди нас? Беспрепятственно созда-
вать им условия для следующего на-
силия в отношении других детей, да и 
взрослых? 

И здесь напрашивается ответ — 
на свободе такие преступники оста-
ваться не могут. Тогда получается, 
что инициатива наших законодателей 
своевременна, напрямую отвечает 
интересам соблюдения прав людей 
и, соответственно, правозащитники 
первыми должны ее поддержать. Все 
вроде бы так, да не очень.

Вопросы остаются. На самом ли 
деле речь идет только о самых опас-
ных преступлениях детей и подрост-
ков — покушениях на убийство или 
убийствах? Имеются ли в виду только 
те убийства, которые были сознатель-
но совершены психически здоровыми 
несовершеннолетними? Не идет ли 
здесь речь об убийствах по неосторож-
ности, в частности, при превышении 
предела самообороны? Не те ли это 
убийства, которые совершены детьми 
и подростками, доведенными до край-
него отчаяния жестокостью близких 
или ровесников? Не будут ли заодно 
к особо тяжким детским преступле-
ниям причислены воровство, ванда-
лизм, манипуляции с наркотиками, 
даже звонки о якобы заложенной бом-
бе? Не включены ли в эту категорию 
«политические» преступления, на-
пример, участие в антифашистском 
движении? Из истории мы помним, 
что на том же Беломорканале отбыва-
ли наказание и 12-летние «контррево-
люционеры».

Кроме того, очень хотелось бы 
знать, как будет учитываться мнение 
специалистов по детям и подрост-
кам (врачей-психиатров, психологов, 
педагогов, социальных работников) 
при вынесении вердикта. И, наконец, 

зачем нужны тюрьмы-колонии для 
малолеток (вотчина Министерства 
юстиции), если есть для этих целей те 
же самые специальные школы и ПТУ 
для трудновоспитуемых детей и под-
ростков (подчинение Министерства 
образования)?

В свою очередь, нужно развеять 
беспокойство в отношении этих са-
мых специальных учреждений. Ведь 
до 1998 года в них направляли детей 
по решению районных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав. Направляли всех: и юных 
убийц, и мелких воришек, и прогуль-
щиков школы. И только потом это ста-
ло делаться по решению суда.

Автор этой статьи в 1997 году в 
спецшколе для трудновоспитуемых, 
где он некоторое время работал как 
психотерапевт, встретил своего быв-
шего клиента, мальчика со сложной 
судьбой. Родители его были алкоголи-
ками, они избивали сына. Он стал бро-
дяжничать, прогуливать школу, так 
как там его дразнили и били дети (он 
страдал энурезом). Так вот, этого боль-
ного, несчастного мальчика определи-
ли в специальное заведение для труд-
новоспитуемых. Там он продолжал 
подворовывать, его били. Он ходил с 
вечно мокрыми штанами, его били и за 
это. Мальчик был близок к тому, чтобы 
покончить все счеты с жизнью. Я сде-
лал все возможное, чтобы вытащить 
несчастного ребенка из убивающей его 
«системы исправления».

Что же реально нужно делать? 
Только истинно и постоянно пред-
ставляющие опасность для жизни дру-
гих людей психически здоровые дети 
младшего подросткового возраста 
нуждаются в специальной изоляции 
с мощной реабилитацией в особых за-
крытых учреждениях третьего типа 
(не психиатрическая лечебница, но и 
не тюрьма для малолеток).

Для решения этого вопроса, да 
всех других вопросов, связанных с 
правосудием в отношении несовер-
шеннолетних, необходимо создание 
единой реальной, настоящей системы 
психолого-медико-юридической по-
мощи и воздействия на детей специ-
ально подобранных и подготовленных 
специалистов. Одновременно должен 
быть обеспечен общественный кон-
троль за функционированием этой 
системы: от обвинения до принятия 
решения об изоляции несовершенно-
летних.

Это в идеале. А пока давайте по-
человечески относиться к нашим 
детям. Не давать их в обиду и не за-
крывать глаза на проблемы с их пове-
дением.

Илья БеРДыШеВ
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26-27 апреля 2012 года в АДЦ 
«Мемориал» прошла конферен-
ция «Проблемы и риски миграции 
в Российской Федерации: защи-
та прав трудовых мигрантов, 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства». В Петербург 
были приглашены правозащит-
ники и эксперты, работающие 
непосредственно в области прав 
мигрантов в России, странах 
Средней Азии и Кавказа. Целью 
конференции был обмен опытом 
и налаживание более тесного 
сотрудничества среди професси-
оналов, детальное знакомство 
иностранных коллег с проблема-
ми мигрантов в России и влияни-
ем миграции на уязвимые груп-
пы — детей и женщин. 

В рамках конференции 26 апреля 
состоялся Круглый стол, в ходе кото-
рого эксперты обсуждали актуальные 
проблемы трудовой миграции в Рос-
сийской Федерации: защита прав ино-
странных рабочих в России, правовое 
просвещение мигрантов, проблемы 
миграционного законодательства и 
правоприменительная практика. Был 
проведен анализ текущей ситуации, 
рассмотрены возможные способы ее 
улучшения. О положении трудовых 
мигрантов в странах исхода, о дея-
тельности правозащитных органи-
заций рассказали гости из Таджики-
стана, Узбекистана, Кыргызстана, 
Армении. 

Правозащитники и эксперты из 
Средней Азии признают, что массовая 

миграция населения приводит к нега-
тивным социальным последствиям, 
неблагоприятно воздействует на се-
мейную жизнь, на положение женщин 
и детей. Руководитель Общественно-
го фонда «Перспектива+» Ойнихол 
Бобоназарова сообщила, что ежегод-
но, по разным данным, несколько ты-
сяч граждан Таджикистана женятся 
на россиянках, при этом многие бро-
сают своих жен и детей на родине, что 
очень ухудшает положение женщин и 
детей. Острой социальной проблемой 
таджикистанский правозащитник 
Юсуф Махмудов назвал ухудшение 
здоровья нации в целом: подавляю-
щее большинство молодых людей воз-
вращаются из России больными, так 
как живут и работают в ужасных ус-
ловиях. 

Участники дискуссии обратили 
внимание на то, как «большая поли-
тика» влияет на жизнь конкретных 
людей: так, после дипломатического 
кризиса между РФ и Таджикистаном 
в ноябре 2011 года резко ухудшилось 
положение мигрантов. Исполнитель-
ный директор ходжентского Центра 
по правам человека Азалхон Алимов 
отметил, что только за январь-фев-
раль 2012 года 253 жителя Согдийской 
области РТ столкнулись на границах 
РФ с немотивированным запретом 
въезда в страну. Однако при этом они 
не были подвергнуты ни депортации, 
ни административному выдворению. 
Он также указал на то, что закон не 
оговаривает срок, в течение которого 
лицу, признанному нежелательным, 
ограничивается въезд в РФ. 

Эксперты из Узбекистана затрону-
ли проблему транснациональной ор-
ганизованной преступности, в особен-
ности — торговлю людьми, которая 
тесно связана с трудовой миграцией. 

Участники Круглого стола отме-
тили, что желательно сделать более 
прозрачной систему центров содер-
жания иностранных граждан: напри-
мер, хорошо бы публиковать списки 
тех, кто туда помещен, на сайте ФМС 
России. Это ускорило бы процесс удо-
стоверения личности  этих людей, они 
бы быстрее вернулись на родину, а их 
родственники и знакомые получили 
бы достоверную информацию об их 
местонахождении. 

На второй день конференции АДЦ 
«Мемориал» представил настольную 
игру «Россия — страна возможно-
стей?». Это своеобразное пособие для 
тех, кто планирует работать в России: 
в игровой форме они смогут узнать о 
неизбежных и возможных рисках тру-
довой миграции, попытаться выбрать 
лучшую стратегию поведения в стране 
приема. В то же время целевая ауди-
тория игры не только потенциальные 
мигранты, но и специалисты — право-
защитники, социологи, да и просто те, 
кому интересно узнать, как устроен 
процесс миграции. 

Игра получила высокую оценку 
участников конференции. Они даже 
предложили перевести  ее на наци-
ональные языки и сделать компью-
терную версию. Каждый из них увез 
в свою страну по несколько экземпля-
ров игры, чтобы предложить ее потен-
циальным мигрантам. 

екатерина НАЗАРШОеВА

конференция о защите прав 
трудовых мигрантов, иностранных 

граждан и лиц без гражданства

права мигрантов
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вающий о повседневности миллионов 
иностранцев, работающих в Санкт-
Петербурге. Однако как раз именно 
играть в нее было слишком трудно даже 
людям с высшим образованием, тем бо-
лее самим мигрантам.

В 2012 году игра «Россия — стра-
на возможностей?» была переиздана в 
новом варианте. Дизайнеру Ольге Кро-
хичевой удалось создать полноценную 
настольную игру, совмещающую в себе 
высокие эстетические и дидактиче-
ские качества. 

Игра «Россия — страна возможно-
стей?» рассчитана на 2-4 игроков, ока-
зывающихся в роли жителей Средней 
Азии, собирающихся выехать в Россию. 
Название игры — переосмысленный 
рекламный слоган крупных корпора-
ций — вполне соответствует ожидани-
ям будущих мигрантов: ведь поездка в 
Россию для них зачастую единствен-
ный способ добыть средства к существо-
ванию. Цель игры понятна участникам: 
каждому трудовому мигранту необхо-
димо заработать достаточно денег и как 
можно скорее вернуться на родину це-
лым и невредимым. 

Миграция в Россию — очень слож-
ное предприятие, и играющим пред-
стоит решить множество вопросов 
самостоятельно или с помощью куби-
ка. Последовательно проходя стадии 
игры, участники знакомятся с реалия-
ми трудовой миграции, узнают, какие 
документы необходимо оформить, по-
чему лучше не связываться с посред-
никами и мошенниками, на каких ус-
ловиях лучше устраиваться на работу. 
Играющие выстраивают отношения с 
миграционной инфраструктурой: аут-
сорсинговыми компаниями, посред-

ническими конторами, Федеральной 
миграционной службой, работодате-
лями — добросовестными и преступ-
ными. 

Уже в самом начале игры мигран-
там приходится «изыскивать» сред-
ства, необходимые на покупку биле-
та (делать выбор: продавать дом или 
влезть в долги), и готовиться к поездке. 
Игру случая дополняет расчет и созна-
тельный выбор — изучать ли русский 
язык и основы прав человека или пре-
небречь этими важными сведениями. 
Кроме того, необходимо выбрать один 
из вариантов организации своей по-
ездки: отправиться ли в Россию в со-
ставе бригады соотечественников, 
обратиться в частное агентство заня-
тости или положиться только на соб-
ственные силы. 

У каждого из этих вариантов есть 
свои преимущества. Знание русского 
языка и основ прав человека — очень 
важные навыки для мигранта, от ко-
торых напрямую зависят его возмож-
ности защитить себя в трудных ситу-
ациях. На предвыездную подготовку 
необходимо потратить время и деньги, 
но полученные в результате знания 
оказываются бесценными. К сожале-
нию, очень часто трудовые мигранты 
становятся жертвами торговли людь-
ми и мошенничества посредников, по-
этому решающее влияние на ход игры 
оказывает выбор способа организации 
трудовой миграции: частное агентство 
занятости может помочь в отправке и 
трудоустройстве, бригадир-земляк мо-
жет взять на себя заботу о своих род-
ственниках-рабочих, но в обоих этих 
случаях есть вероятность стать жерт-
вой преступников. 

27 апреля 2012 года в рамках 
международной правозащитной 
конференции «Проблемы и риски 
миграции в РФ: защита прав тру-
довых мигрантов, иностранных 
граждан и лиц без гражданства» 
состоялась презентация необыч-
ного правозащитного пособия — 
настольной игры о сложностях 
трудовой миграции. Игра, разра-
ботанная социальным художни-
ком Ольгой Житлиной, экспер-
том АДЦ «Мемориал» Андреем 
Якимовым и дизайнером Ольгой 
Крохичевой, позволяет участ-
никам представить себя в роли 
рабочих из Средней Азии, отправ-
ляющихся в Россию на заработ-
ки: для того чтобы быстрее, без-
опаснее и эффективнее прийти 
к финишу, игрокам приходится 
решать множество вопросов и 
быть готовыми к опасностям и 
трудностям, подстерегающим 
любого мигранта. 

Первое издание игры «Россия — 
страна возможностей?» вышло в 33-м 
номере газеты «Что делать?» в октябре 
2011 года. Номер был посвящен борьбе 
с современным рабством — эксплуа-
тацией и дискриминацией трудовых 
мигрантов. 18 декабря, в Международ-
ный день мигранта, в клубе «Артек» со-
стоялась презентация первого издания 
игры.

Перед читателями, оказавшимися 
на короткое время в роли мигрантов, от-
крывалась запутанная и малопонятная 
паутина бюрократических процедур, 
смертельных угроз, сложных проблем, 
которые и составляют 
реальную жизненную 
ситуацию иностранца. 
В ней сложно было разо-
браться. Стало ясно, что 
игра очень эффективно 
выполняет роль нагляд-
ного пособия, — она заин-
тересовала художников, 
студентов, социологов, 
правозащитников. Таким 
образом, игра «Россия — 
страна возможностей?» 
состоялась и как произве-
дение актуального искус-
ства, предоставляющее 
наблюдателю возмож-
ности интерактивного 
взаимодействия с пробле-
мой трудовой миграции в 
России, и как историче-
ский документ, рассказы-

россия — страна возможностей? 
настольная игра о сложностях трудовой миграции

права мигрантов
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«Что делать?«
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Следующий этап игры — легализа-
ция в России и оформление разреши-
тельных документов. Игроки последо-
вательно «оформляют» миграционную 
карту, регистрацию, разрешение на 
работу либо патент. Опыт АДЦ «Мемо-
риал» свидетельствует, что зачастую 
недобросовестные посредники и бюро-
кратические сложности в оформлении 
документов не позволяют мигрантам 
урегулировать свой статус. Участни-
кам игры необходимо просчитать ри-
ски при обращении к услугам фирм-
посредников, которые очень часто 
оформляют фальшивые документы.

Оформив необходимые документы, 
трудовой мигрант приступает к поиску 
работы. В игре можно трудоустроиться 
с помощью аутсорсинговой компании, 
подписать фиктивный трудовой до-
говор на стройке или заключить тру-
довой договор с указанием реальной 
суммы заработной платы. В действи-
тельности трудоустройство мигранта 
отнюдь не сопровождается подписани-
ем трудовых договоров; тем не менее, в 
нашей игре мы хотели бы подчеркнуть, 
что трудовая деятельность мигранта 
должна быть защищена законом и ле-
гальна, поэтому трудовой договор (спе-
циальную карточку) получает на руки 
каждый игрок.

После трудоустройства игроку 
предстоит пройти «игровой год», в тече-
ние которого необходимо «заработать» 
сумму, достаточную для проживания 
и отправки на родину (деньги симво-
лизируют специальные фишки). При 
этом важной частью игрового процесса 
является преодоление угроз и разре-
шение опасных проблем. Участников 
игры ожидают бесконечные провер-
ки документов, задержки заработной 
платы, болезни, нападения национа-
листов, межэтнические столкновения, 
незаконные штрафы и даже избиения 
в полиции — ко всем этим рискам дол-
жен быть готов настоящий трудовой 

мигрант. Во время игры участники на-
учатся, как вести себя с сотрудниками 
полиции или ФМС, узнают, как работа-
ет консульство, к кому обращаться за 
защитой своих прав, как не оказаться 
в Центре содержания иностранных 
граждан и избежать рабского труда, уз-
нают об ответственности за подделку 
документов и нарушение миграцион-
ного режима. Возможно, им будет необ-
ходимо бороться за свои права, требуя 
у работодателя выплатить задолжен-
ность, или временно выезжать из стра-
ны для того, чтобы не превысить раз-
решенные законом сроки пребывания.

В игре подробно описаны ситуации 
принуждения к труду, проверки доку-
ментов, ответственности за нарушение 
миграционного законодательства, за-
мены просроченной регистрации. Для 
того чтобы избежать рабства и неспра-
ведливого заключения, мигрант может 
обратиться за помощью в националь-
ную диаспору, консульство своей стра-
ны, воспользоваться услугами адвока-
та или сообщить правозащитникам. В 
этих случаях именно знание русского 
языка и основ права оказывается для 
игрока, как и для реальных трудовых 
мигрантов, определяющим: те игроки, 
которые пренебрегают этими знания-
ми, вынуждены «платить взятки» и те-
рять драгоценное игровое время. 

Кроме разрешения целого ряда 
проблем, игроки должны следить за 
своими финансами. В игре необходимо 
вести строгий счет долгам, расходам и 

доходам —  каждый мигрант контро-
лирует свой бюджет. Многие ситуации 
связаны с дополнительными затрата-
ми, и игрок должен ценить любую воз-
можность подработки, а также знать 
разумные пределы в займах, которые 
неизбежно придется возвращать. 

Играющие поймут на практике, 
чем отличается заемный труд от ле-
гального, законного трудоустройства, 
для чего нужен трудовой договор и 
чем опасно обращение к нелегальным 
посредникам. Сколько стоит труд 
мигранта, во сколько ему обходится 
жизнь в России и сколько средств необ-
ходимо заработать, чтобы прокормить 
семью, оставшуюся в Средней Азии, — 
все это игроки усвоят за время игры, 
как и поймут жизненно важную необ-
ходимость для мигранта знать русский 
язык и уметь защищать свои права. 

Таким образом, игра «Россия — 
страна возможностей?» представляет 
собой краткую энциклопедию мигра-
ции и жизни мигранта, обобщая бо-
гатый опыт, накопленный АДЦ «Ме-
мориал» в борьбе с дискриминацией 
иностранных граждан. Одновременно 
это и чрезвычайно эффективное пра-
возащитное пособие, в форме занима-
тельной игры обучающее основам прав 
человека и мигранта лучше десятка 
семинаров. 

Наша игра может научить не толь-
ко будущего трудового мигранта — она 
также призвана помочь россиянам из-
бавится от предрассудков и заблужде-

Второе издание 
игры с увеличенным 
элементом 
игрового поля
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мигранты пересекают границу

Каждый мигрант, работаю-
щий в России, вынужден регуляр-
но пересекать границу: или через 
90 дней после въезда, или через 
год. Этого требует миграционное 
законодательство РФ. Особенно 
несправедливо оно к детям ми-
грантов: даже если их родители 
получили разрешение на работу и 
право пребывать в России целый 
год, детям, чтобы легально здесь 
находиться, нужно пересекать 
границу каждые три месяца. К 
этому готовы не все родители: 
как оставить работу, чтобы вез-
ти туда-сюда ребенка? Где найти 
на это деньги?

В практике нашей организации 
был случай, когда мы попытались по-
мочь 9-летней узбекской девочке Ша-
кире. Она очень хотела учиться, а в 
школу ее не брали именно потому, что 
она оказалась «нелегалом». Так что 
требовалось пересечение границы. 
Родители Шакиры оформили нотари-
альное согласие на вывоз ребенка в 
моем сопровождении, мы купили би-
леты в Киев и обратно, заказали номер 
в киевской гостинице.

Наши злоключения начались уже 
на Витебском вокзале в Петербурге: 
меня и Шакиру не хотели пускать в 

поезд. Даже при наличии нотариаль-
ного согласия родителей потребова-
лось вмешательство начальника поез-
да, чтобы нас все же посадили в вагон. 
Когда мы достигли белорусской грани-
цы, бдительная проводница обратила 
внимание пограничников на то, что 
«вот едет маленький ребенок с тетей». 
Они внимательно изучили наши доку-
менты: паспорт, миграционную карту, 
согласие родителей на сопровождение 
ребенка и сопроводительное письмо 
организации. Одной бумаги все же не 
хватило – справки из узбекского кон-
сульства. Несмотря на мои просьбы и 
мольбы, нас сняли с поезда на малень-
кой станции. 

Пришлось нам на электричке до-
ехать до Гомеля, а оттуда — до Брян-
ска. Все это время я была на связи с 
другими сотрудниками нашей органи-
зации, а потом мне на помощь пришел 
прекрасный человек – адвокат Нико-
лай Поляков. Он и его жена приютили 
нас и помогли купить билет на автобус 
из Брянска в Петербург. 

К сожалению, наша попытка уза-
конить пребывание Шакиры в РФ 
оказалась неудачной — девочка так и 
не пошла в школу и осталась «нелега-
лом».

Я стала расспрашивать мигран-
тов, как они пересекают границу. 

ний, касающихся «приезжих». Увле-
кательный игровой процесс создает 
возможность самостоятельно испы-
тать все сложности и нюансы трудовой 
миграции: окажется, что миграция — 
очень тяжелое испытание, которое не 
каждый может выдержать, а сами ино-
странные рабочие вынуждены преодо-
левать огромное множество трудностей 
и подвергаться смертельной опасности 
просто для того, чтобы немного зарабо-
тать. 

Жизненный опыт мигранта, кото-
рый игра дает возможность ощутить 
каждому, вызывает уважение и даже 
восхищение, достаточное для воспи-
тания толерантности и гуманизма. И 
при этом заставляет нас, граждан Рос-
сии, задуматься: живем ли мы в стра-
не возможностей, или нас окружает 
бесправие, несправедливость, нужда 
и дискриминация миллионов людей, 
вынужденных ежедневно бороться за 
свое существование?

Игру «Россия — страна возмож-
ностей?» можно получить бесплатно в 
офисе АДЦ Мемориал.

Андрей ЯКИМОВ

Авторы Ольга Житлина и Андрей Якимов  
на презентации игры в клубе «Артек»

права мигрантов

Самая ближняя граница – белорус-
ско-украинская. В основном, мигран-
ты достигают ее на частных микро-
автобусах, где помещается 8 человек, 
или в такси по 4 человека. Это целый 
бизнес: например, один перевозчик 
довозит мигрантов до границы Бело-
руссии, потом ждет их возвращения —
это стоит 6000 рублей туда и обратно. 
Люди идут через лес самостоятель-
но до границы с Украиной — можно 
себе представить, как там холодно и 
темно зимой. Там большие очереди, 
украинские пограничники, как рас-
сказывают мигранты, берут с каждого 
по 2000 рублей. Шахноза, гражданка 
Узбекистана, рассказала мне, что она с 
гражданами Киргизии на частном ав-
томобиле за 6000 рублей доехала пря-
мо до границы с Украиной — им идти 
пешком не пришлось. Но погранични-
ки потребовали с них 3000 рублей, так 
что пришлось торговаться и сбивать 
цену до известных 2000 рублей. 

Иногда в этом бизнесе участвуют 
и торговые сети: например, в одном 
из гипермаркетов «Карусель» сами ме-
неджеры организовали машины, что-
бы возить мигрантов пересекать гра-
ницу, и за это 7000 рублей удерживали 
из заработной оплаты. Другие рабо-
тодатели идут совсем уж незаконным 
путем: например, магазин «Окей» на 
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проспекте Космонавтов, 45 никуда 
не вывозил мигрантов, которые там 
работают, а просто брал 7000 рублей 
с каждого мигранта и через фирму-по-
средника организовывал фальшивые 
печати о пересечении границы. В этом 
случае следует знать, что посредники 
и менеджеры магазина уйдут от ответ-
ственности, а мигранту грозит Центр 
содержания иностранных граждан и 
выдворение.

В феврале 2012 года мне самой 
пришлось пересекать границу – мы с 
сыном решили выехать в Казахстан 
через Астраханскую область. Снача-
ла мы сутки ехали на поезде, потом 
пересели на электричку, назначение 
которой — перемещать мигрантов и 
«челноков», которые возят товары, 
туда-обратно через границу. Нас про-
верили сначала российские, потом 
казахстанские пограничники и тамо-
женники. Нам повезло — у нас никто 
деньги не вымогал. 

Повторюсь: пересечение грани-
цы — это бизнес: нашу электричку 
уже поджидали казахские бабушки, 
которые предлагают мигрантам ноч-
лег и горячий ужин с чаем. Это стоит 
300 рублей с человека. Наготове и так-
систы, которые довозят мигрантов до 
их временных квартир.

Я разговорилась с мигрантами, ко-
торые работают в Волгоградской обла-
сти. Оказывается, пользуясь тем, что 
граница с Казахстаном близко, они 
и те, кто работает в южных областях 
России, предпочитают не оформлять 
разрешение на работу или патент, а 
каждые три месяца пересекать гра-
ницу. Так выходит дешевле, и хлопот 
меньше. Например, Ойбек приехал из 
Ташкента, работает в поле у аренда-
тора-корейца, тоже гражданина Уз-
бекистана. Он доволен, а вот другие 
мигранты рассказали, что им извест-
ны случаи рабства в Волгоградской 
области: у мигрантов работодатели 
отбирают паспорта, заставляют их ра-
ботать бесплатно, а потом сдают в по-
лицию с просроченной регистрацией.

Каждый, кто вынужден пересекать 
границу РФ и сталкиваться с произво-
лом, взяточничеством, жестокостью, 
понимает, что эту систему нужно ме-
нять: ведь довольно легко организо-
вать перерегистрацию трудовых ми-
грантов здесь, в России, а не обрекать 
людей на страдания и бессмысленную 
трату денег. 

Майрам САМИКОВА

Еще один циничный способ 
заработать на иностранных 
гражданах нашел  
ООО «Единый миграционный 
центр». Такое рекламное 
объявление он рассылает по базе 
работодателей, привлекающих 
иностранных трудящихся. 

права мигрантов для кого открыты двери невского района?

29 мая 2012 года сотрудники 
нашей организации посетили ме-
роприятие с многообещающим 
названием — День открытых две-
рей для мигрантов в Невском рай-
оне, организованный узбекской 
общиной во главе с депутатом 
Равшаном Курбановым. 

Однако наши ожидания были об-
мануты: мы там встретили кого угод-
но, но только не мигрантов. Там были 
телевизионщики, казаки, акыны, 
представители районных ведомств 
(администрации, комитета по соци-
альной защите, отдела здравоохране-
ния, трудовой инспекции, районной 
библиотеки, департамента физиче-
ской культуры и спорта, УФМС, цен-
тра социальной помощи семье и детям) 
и даже представитель омбудсмена. 

Вначале нас развлекал песнями 
и плясками детский ансамбль, затем 
выступали депутаты и главы выше-
перечисленных ведомств. Из их слов 
я понял, что Невский район — благо-
приятнейший для жизни: очень мно-
го слов было сказано о достижениях 
в области благоустройства, развития 

инфраструктуры и т.д. Но так вышло, 
что гости хвастались этими достиже-
ниями друг перед другом. 

Организаторы, приглашая нас, 
просили подготовиться к правовому 
консультированию мигрантов, однако 
обещанного отдельного стола нам не 
предоставили. Пришлось нам захва-
тить стол департамента физической 
культуры и спорта, но консультиро-
вать было некого, потому что кроме 
консультантов и организаторов в зале 
не было почти никого. 

Пообщавшись с представителями 
ведомств, мы узнали вот что: центр 
социальной помощи семье и детям Не-
вского района предоставляет жилпло-
щадь для женщин и детей мигрантов, 
попавших в сложную жизненную си-
туацию или находящихся в социаль-
но опасном положении (погорельцы, 
безработные и т.д.). В Невском районе 
есть одна квартира, а также обще-
житие, в которых потерпевшие могут 
жить, но не более двух месяцев. Для 
мужчин такие меры поддержки не 
предусмотрены. Минус в том, что уч-
реждение это государственное, и они 
не могут оказывать поддержку тем, 
у кого нет временной регистрации 

или какого-либо статуса. Библиотеки 
района заинтересованы в предостав-
лении места под конференции и кру-
глые столы для обсуждения вопросов, 
связанных с проблемами мигрантов. 
Кроме того, они дают мигрантам воз-
можность бесплатно пользоваться 
интернетом, включая правовую базу 
«Консультант +».

Под занавес мероприятия Равшан 
Курбанов все-таки привел к нам не-
сколько человек, которые были обма-
нуты работодателем и хотели прокон-
сультироваться. Это очень удивило 
телевизионщиков: они не могли по-
нять, кто мы и почему ни к одному из 
столов не подошел ни один мигрант, а 
возле нашего стола (без опознаватель-
ных знаков) очередь. 

В общем, впечатление от этого до-
вольно показушного мероприятия у 
нас сложилось грустное: ясно, что ре-
ального выхода на мигрантов, нуж-
дающихся в помощи и информации, 
организаторы не имеют. 

Сергей МИхееВ
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«невидимые жертвы» полицейского 
насилия и произвола органов власти

К Международному дню цы-
ган 8 апреля АДЦ «Мемориал» 
обычно проводит мероприятия, 
посвященные  культуре цыган-
ского народа, праздники для де-
тей. В этом году, кроме концерта 
в Санкт-Петербурге, в котором 
принимали участие цыганские 
ансамбли, была запланирована 
пресс-конференция, посвященная 
актуальным проблемам наруше-
ний прав цыган.

Пресс-конференция была органи-
зована 5 апреля 2012 года в Москве, в 
Независимом пресс-центре. Основное 
внимание было решено уделить про-
блеме нарушений прав цыган со сторо-
ны государственных органов. В связи 
с актуальностью темы насилия поли-
ции, громкие случаи которого недавно 
освещались СМИ, выступающие на 
пресс-конференции попытались при-
влечь внимание к особенно широкому 
распространению таких нарушений в 
отношении представителей уязвимых 
групп, например, цыган. Часто такие 
случаи остаются скрытыми, посколь-
ку жертвы полицейского произвола, не 
имея возможности получить квалифи-
цированную юридическую помощь и не 
рассчитывая на эффективное расследо-
вание со стороны правоохранительных 
органов, не сообщают о совершенных в 
отношении них нарушениях и престу-
плениях. Во всех регионах представи-
тели цыганского населения регулярно 
подвергаются незаконным задержани-
ям и доставлениям в отделы полиции, 
дактилоскопированию, в их «незареги-
стрированных» домах без ордеров про-
водятся обыски, открыто реализуются 
направленные против цыган кампании 
правоохранительных органов. Недав-
ний пример — события в Брянске, когда 

в связи с исчезновением ребенка под по-
дозрение попало все цыганское населе-
ние города, в отношении которого была 
спровоцирована жестокая кампания 
правоохранительных органов. Поли-
цейские окружали цыганские поселки, 
вваливались в дома, фотографировали 
всех жителей старше четырнадцати лет. 
Травлю цыган поддержала масса «до-
бровольцев». В ходе пресс-конференции 
было показано видео обыска в таборе, 
свидетелем которого стал сотрудник 
АДЦ «Мемориал», проводивший в это 
время правозащитный мониторинг в 
поселении. На записи видно, что обыски 
проводились с нарушением процессу-
альных норм, были направлены исклю-
чительно против цыган (сотрудники 
признаются, что дома русских, которые 
находятся рядом, не досматривались). 

Кроме того, представители раз-
личных уровней власти регулярно по-
зволяют себе публичные ксенофобные 
высказывания в отношении цыган, 
распространяемые СМИ, что фактиче-
ски «легализует» незаконные действия 
сотрудников правоохранительных ор-
ганов и провоцируют репрессивные ан-
тицыганские кампании. О конкретном 
деле по антицыганским высказывани-
ям мэра Сочи Пахомова подробно рас-
сказали адвокат Марина Дубровина и 
сам заявитель Александр Клейн. В деле 
против явно ксенофобных высказы-
ваний мэра ни в правоохранительных 
органах, ни в суде не удалось добиться 
эффективной защиты, поэтому адвока-
ты подготовили по этому делу жалобу 
в Комитет ООН по ликвидации всех 
форм расовой дискриминации.

На пресс-конференции был приве-
ден также другой пример: в Рязани не-
давно было закрыто дело, возбужденное 
против сотрудников полиции в связи с 
избиением и оскорблениями цыганских 

женщин в отделе полиции. Несмотря на 
участие адвоката потерпевших, после 
вмешательства которого все-таки уда-
лось добиться возбуждения уголовного 
дела, следователи поспешили закрыть 
дело, якобы в связи с невозможностью 
доказать получение травм именно в от-
деле полиции. При этом версия сотруд-
ников полиции о том, что травмы были 
получены уже после освобождения из 
отдела, не подтвержденная никаки-
ми доказательствами, была принята 
следователями как основная. В такой 
ситуации, когда очевидно, что власти 
покрывают совершенные в системе 
правоохранительных органов престу-
пления, единственная возможность 
правовой защиты — это международ-
ное обжалование.

Так, 3 мая 2012 года было принято 
решение европейского Суда по правам 
человека по делу, связанному со смертью 
в милиции, произошедшей в Пскове 10 
лет назад, — «Клейн и Александрович 
против России». Жена заявителя была 
задержана и доставлена в отдел мили-
ции в Пскове, а затем найдена мертвой 
во дворе отдела. По версии следствия, 
это было самоубийство (погибшая яко-
бы выбросилась из окна), но в деле были 
очевидные доказательства насилия в 
отделе милиции и, по всей вероятности, 
последующего убийства задержанной. 
Сотрудники следственных органов не 
провели надлежащего расследования, 
несмотря на серьезность наступивших 
последствий и обязанность властей воз-
будить и особенно тщательно расследо-
вать уголовное дело о смерти во время 
фактического лишения свободы. 

И хотя в последнее время некото-
рые случаи насилия полиции вызвали 
широкий резонанс, дополнительные 
проверки и отставки в системе поли-
ции, в целом ситуация с нарушениями 
не улучшается. Большая часть пре-
ступлений сотрудников полиции в от-
ношении представителей уязвимых 
групп, таких, как цыгане, мигранты, 
остаются не только нерасследованны-
ми, но и скрытыми, «невидимыми» для 
общества. Часто насилие применяется 
в уголовных делах для получения по-
казаний, особенно в случаях, когда у 
подозреваемого или обвиняемого нет 
возможности оплатить услуги адвока-
та. Угрозами и насилием сотрудники 
полиции добиваются признания в со-
вершении «преступлений» в случаях, 
когда нужно создать видимость борь-
бы с преступностью. И «невидимыми 
жертвами» таких нарушений чаще 
всего становятся наиболее уязвимые и 
наименее защищенные люди, что долж-
но привлекать гораздо больше внима-
ния со стороны общества, — если оно 
заинтересовано в реальной борьбе с 
полицейским насилием и произволом 
государственных органов.

Анна УДьЯРОВА

права цыган
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Дискриминация цыган в Белго-
родской области, пожалуй, про-
является так же, как и в других 
регионах России. Антицыганизм 
распространен среди тех людей, 
которые негативно настроены во-
обще к любым иным национально-
стям, кроме русских, но когда в их 
поле зрения попадают цыгане с их 
«непохожестью», национальной 
индивидуальностью, своеобраз-
ным укладом жизни и традиция-
ми, то в них раздражает все: они, 
мол, шумят, не так одеваются, 
нарушают порядок и правила за-
стройки участков, и заборов-то у 
них нет, и дети ведут себя не так.

В Белгороде притеснения цыган на-
чались давно. На памяти случаи, когда 
в середине девяностых ОМОН хватал 
располагавшихся на берегах рек цыган 
со всем имуществом и вывозил на рос-
сийско-украинскую границу, избивая 
при этом мужчин и женщин. Таких во-
пиющих нарушений в последние годы 
нет, но до идеала еще далеко.

Так, летом 2011 года цыганское 
поселение в районе Болховец, насчи-
тывающее около 30 человек, подвер-
глось дискриминации, организованной 
сотрудниками полиции. Они, будучи 
недовольными расположением цыган-
ского табора на их территории, создали 
некую инициативную группу, которая 
начала писать жалобы в различные ин-
станции: в администрацию Белгорода 
(на незаконное строительство домов, 
отсутствие забора и самозахват земли), 
в полицию (на нарушение обществен-
ного порядка), в санэпидемстанцию (на 
нарушение санитарных норм), в коми-
тет по управлению округом (на наличие 
мусора), в Белгородэнерго (на самоволь-
ное подключение к электросетям).

У тихого цыганского поселения, ко-
торое десятилетиями жило дружно с со-
седями и местной властью, началась не-
выносимая жизнь. Первыми нагрянули 
полицейские. Подъехав ранним утром 
на десятке автомобилей с сиренами, 
они окружили поселение, начали вры-
ваться в дома и обыскивать их на на-
личие наркотиков. Приехавшие вместе 
с ними сотрудники ФМС начали про-
верять документы и тут же составлять 
протоколы за нарушение регистрации 
и отсутствие документов. Людей выго-
няли на улицу вместе с детьми, стоял 
плач и крик.

Несмотря на внезапность рейда, 
одному из жителей удалось позвонить 
мне, и я сразу же выехал в табор. При-
быв на место, я сразу же прекратил не-
законные действия полиции, стал выяс-
нять причину рейда. Мне пояснили, что 
поступила жалоба о том, что в таборе, 
якобы, торгуют наркотиками. После 
моего вмешательства сотрудники по-
лиции практически сразу уехали, не 

проблема дискриминации цыган  
в белгороде

составив ни одного протокола. Удалось 
убедить и сотрудников ФМС в том, что 
нарушения будут устранены.

Однако на этом дело не кончи-
лось — наоборот, ситуация накалялась. 
В поселение начали приезжать различ-
ные комиссии и проводить проверки, 
составлять акты. Мне удалось узнать, 
что поводом к этому были жалобы в 
администрацию. С представителями 
поселения мы обратились на прием к 
руководителю, ведающему вопросами 
землепользования и строительства, по-
сле чего удалось направить ситуацию в 
правовое русло. По поводу самозахвата 
земли — мы попросили время для меже-
вания и оформления документов; уста-
новили забор — претензии были сняты; 
убрали мусор, а администрация устано-
вила мусорные баки. В администрации 
я узнал, что жалоба на цыган поступи-
ла от всех жителей улицы, однако, на-
чав детально разбираться, я выяснил, 
что большинство жителей улицы не 
подписывало жалобу, а подписи сфаль-
сифицированы. Об этом я немедленно 
сообщил в администрацию, представи-
тели которой приехали и лично узнали 
об этом от жителей улицы. 

Это был переломный момент кон-
фликта. После моей жалобы в прокура-
туру  Белгорода на неправомерные дей-
ствия полиции случаи необоснованных 
задержаний цыган из Болховца прак-
тически прекратились, рейды в табор 
больше не осуществлялись. Посещение 
поселения участковым уполномочен-
ным стали носить плановый характер. 
В настоящее время завершается оформ-
ление документов на земельные участ-
ки, проводится работа по оформлению 
паспортов, свидетельств о рождении 
детей.

Другая проблема возникла в поселе-
нии Шишино, что в Белгородском рай-
оне, где проживает около 80 человек. 
После моего вмешательства перестали 
задерживать цыган из Болховца, но пе-
реключились на цыган из Шишино — 
полиции надо было выполнять «план».  

Так, начиная с ноября 2011 года на 
протяжении длительного времени со-
трудники полиции, действуя по прика-
зу руководства УМВД России по Белго-
роду, задерживали граждан цыганской 
национальности без каких-либо основа-
ний, доставляли мужчин, женщин и де-
тей в отделения полиции для проверки, 
дактилоскопирования и фотографиро-
вания.

В результате таких незаконных 
действий законопослушные жители 
поселения Шишино стали жертвами 
полицейского произвола: они задержи-
ваются на рынках, в поликлиниках, 
больницах, на вокзалах. В отделени-
ях полиции их незаконно держат от 4 
до 12 часов, подвергают унижениям, 
оскорблениям, физическому насилию. 
Они содержатся без пищи и воды, их 
по несколько раз дактилоскопируют и 

фотографируют. При этом сотрудники 
полиции пытаются обвинить их в со-
вершении несуществующих правона-
рушений и преступлений, к которым 
они не имеют отношения.

В качестве реагирования на этот 
произвол мною была подана жалоба 
в Прокуратуру и УВД Белгорода. Я 
указал, что данные факты — это про-
явление дискриминации, а «любое раз-
личие, исключение, ограничение или 
предпочтение, основанное на призна-
ках расы, цвета кожи, родового, наци-
онального или этнического происхож-
дения, имеющие целью или следствием 
уничтожение или умаление признания, 
использования или осуществления на 
равных началах прав человека и ос-
новных свобод в политической, эконо-
мической, социальной, культурной или 
любых других областях общественной 
жизни», — противоречит Конституции 
Российской Федерации, ст. 2 Междуна-
родного пакта об экономических, соци-
альных и культурных правах, Между-
народной конвенция о ликвидации всех 
форм расовой дискриминации от 21 де-
кабря 1965 года.

По фактам необоснованных задер-
жаний были проведены проверки, Про-
куратурой Белгорода было вынесено 
представление в УМВД РФ по Белго-
роду о недопущении произвола и дис-
криминации цыган по национальному 
признаку.

В настоящее время ситуация в по-
селении Шишино стабилизируется, 
однако проблемы все еще остаются. 
Это вызвано как предвзятым отноше-
нием полиции к цыганам, так и ино-
гда поведением самих цыган: бывая на 
рынках, женщины часто предлагают 
«погадать», некоторые дети все еще 
попрошайничают, есть случаи мелких 
краж и нарушений общественного по-
рядка, правил дорожного движения. Но, 
учитывая массовую необразованность 
и порой неграмотность цыган, очень 
сложно вести среди них разъяснитель-
ную и просветительскую деятельность. 
Ведь инстинктивно их мысли и дей-
ствия в основном направлены на «вы-
живание»: цыганские мужчины все вре-
мя заняты зарабатыванием каких-либо 
средств, чтобы прокормить семьи, а цы-
ганские женщины, как правило, име-
ющие много детей, заняты бытом. По 
мере повышения правовой грамотности 
и общего образовательного уровня, ду-
маю, проблем станет меньше. Поэтому 
моя первая задача — снять напряжен-
ность, разрешить острый конфликт во-
круг поселения, а вторая и очень важ-
ная — именно разъяснительная работа 
по повышению правовой грамотности, 
правильному отношению к институтам 
власти, поведению в обществе.

Сергей МАЛАНОВСКИЙ,  
адвокат

права цыган
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конференция по проекту «правовая 
помощь поселениям цыган в россии»

18-19 мая 2012 года в АДЦ «Ме-
мориал» прошла конференция 
«Юридические возможности за-
щиты прав цыган в России». В 
ней участвовали адвокаты и 
юристы, с которыми АДЦ «Ме-
мориал» сотрудничает по про-
екту «Правовая помощь поселе-
ниям цыган в России». Проект 
охватывает всю нашу страну: 
среди участников были юристы 
из Красноярска, Омска, Челябин-
ска, Белгорода, Калининграда, 
Рязани, Сочи, Воронежа. В этих 
регионах жители цыганских по-
селений сталкиваются со схо-
жими проблемами. 

В программе конференции было 
запланировано обсуждение всех ос-
новных направлений юридической 
защиты по проекту, обмен опытом 
решения основных проблем цыган-
ских поселений в различных регио-
нах. Сотрудники АДЦ «Мемориал» 
представили основные достижения 
и опыт организации в сфере адвока-
ции и защиты цыганских поселений, 
а также по проектам защиты прав 
цыганских детей в школах. Особое 
внимание в этом году было уделено 
проблеме полицейского насилия в 
отношении цыган, в том числе и для 
обобщения таких случаев в рамках 
подготовки отчета АДЦ «Мемориал» о 
пытках и нарушениях со стороны со-
трудников полиции. Адвокат Сергей 

Малановский рассказал о ситуации с 
незаконными задержаниями в Белго-
роде. Адвокаты также подняли вопрос 
насилия и угроз в ходе расследования 
уголовных дел. Особенности между-
народного обжалования осветили 
адвокаты Ольга Цейтлина и Марина 
Дубровина.

Успешным опытом каждодневной 
работы по получению личных доку-
ментов и регистрации домов цыган-
ских поселений поделились юристы 

из Омска, Челябинска, Самары. Пра-
возащитница из Челябинской обла-
сти Надежда Кутепова рассказала об 
опыте привлечения уполномоченного 
по правам человека для решения про-
блем цыган. Юрист из Волгограда, 
который не смог приехать, сообщил, 
что в результате совместных обраще-
ний поселение в Верхней ельшанке 
успешно защитили от сноса, а сейчас 
производятся попытки зарегистриро-
вать дома, чтобы угрозы выселения 
не повторились. Сотрудники АДЦ 
«Мемориал» рассказали о ситуации в 
Липецке, где завершается регистра-
ция 13 домов цыганского поселения, а 
также об уникальном случае сотруд-
ничества с представителями бизнеса 
в Тюмени, где фирма-застройщик уже 
купила землю и начала строитель-
ство поселка для переселения цыган-
ских семей. 

По итогам конференции было 
принято решение усилить взаимодей-
ствие и сотрудничество между юри-
стами, которые занимаются защитой 
прав цыганских поселений в регио-
нах, для обмена опытом и информа-
ционной поддержки. 

Анна УДьЯРОВА

права цыган
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правозащитные заявления

Законодательная власть в 300 раЗ ужесточила ответственность За протест,  
а исполнители уже преследуют вольнодумцев За ношение футболок и 
рисование на асфальте 
Заявление адц «мемориал» против ограничения прав жителей рф на свободу мирных собраний и  
выражения своего мнения                                                                                                      3

адц «мемориал» выступил в Защиту активистов лгбт-сети                                4 

правозащитная аналитика    

раЗноцветный протест санкт-петербурга. стефания кулаева                                 4 

Защита гражданских активистов. инесса сахно                                      6 

«репрессивный» аспект гражданского судопроиЗводства. сергей михеев          7 

комментарий психолога к планам россии сниЗить воЗраст уголовной 
ответственности. илья бердышев                                                              8

права мигрантов

конференция о Защите прав трудовых мигрантов, иностранных граждан и  
лиц беЗ гражданства. екатерина назаршоева                                                           10
россия — страна воЗможностей? настольная игра о сложностях трудовой  
миграции. андрей якимов                                                                                11
мигранты пересекают границу. майрам самикова                                                 13
для кого открыты двери невского района? сергей михеев                                                                 14

права цыган 

«невидимые жертвы» полицейского насилия и проиЗвола органов  
власти. анна удьярова                                                                                    15

проблема дискриминации цыган в белгороде. сергей малановский                    16

конференция по проекту «правовая помощь поселениям цыган в  
россии». анна удьярова                                                                                    17

стр.2 — репортаж с пикета «нобелевскую премию — уЗнику совести!»

стр.19 — репортаж с концерта «8 апреля — международный день цыган» 

в Этом номере:



НОБЕЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ – УЗНИКУ СОВЕСТИ

Ситуация с правами человека 
в Беларуси вызывает серьезное 
беспокойство. Свобода совести, 
свобода слова, свобода убежде-
ний и их выражение в настоящее 
время криминализированы: те, 
кто имеет мнение, отличное от 
«генеральной линии», и не боится 
отстаивать право на него, под-
вергаются административным 
и уголовным наказаниям. 14 че-
ловек, осужденных в Беларуси по 
уголовным статьям, признаны 
международными организация-
ми политическими заключенны-
ми. Еще полдесятка приговоров 
признаны политически мотиви-
рованными. Президент Лукашен-
ко лично назначает прокуроров и 
судей, «политическими» делами 
занимаются судьи, подтвердив-
шие свою лояльность к режиму. 
Власти всячески затрудняют 
работу правозащитников и адво-
катов. Первых по сфабрикован-
ным обвинениям привлекают к 
ответственности, вторым, если 
они посмеют «играть» по закону, 
а не по установленным властями 
правилам, лишают адвокатских 
лицензий. 

В таких условиях, полгода назад
минский суд вынес приговор по
сфабрикованномууголовномуобвинению
белорусскомуправозащитнику,председа-
телю правозащитного центра «Вясна»,
вице-президенту Международной феде-
рации за права человека Алесю
Беляцкому. Он был приговорен к 4,5
лет колонии строгого режима за свою
бесстрашную борьбу за право простого
человекапротивитьсягнетуипопранию
егочеловеческихправ.

Лауреат множества премий, среди
которых премия Свободы имени Саха-
рова Норвежского Хельсинкского Ко-
митетаишведскаяпремияимениПера
Ангера,АлесьБеляцкийвмае2012года
был награжден и премией госдепарта-
ментаСША«замужество,проявленноев
делезащитыправчеловекапередлицом
репрессий». Уже будучи в заключении,
Алесь был выдвинут на Нобелевскую
премиюмира.

Суд, проходивший смассойпроцес-
суальных нарушений, бесспорно, нака-
залАлесязаактивноеучастиевзащите
правчеловекавБеларуси.ДелоБеляц-
кого—этоочереднаяпопыткабелорус-

кивпринципенежелателенинеможет
быть согласован: после одной подобной
акции белорусы уже присылали ноту
протеста.ТакчтопришлосьГородовому
статьсимволомполицейскогопроизвола
(он,кстати,установленнасредстваУВД
какподарокгороду).

В 15.00 участники пикета разверну-
либаннеры:«Темницырухнут—исво-
бода!»,«Нетполитическимрепрессиям»,
«Усы,усывычто-топроглядели,вычто-
тонедопоняли,усы»(последний—цита-
таизстихотворенияЮрияДомбровского
о сталинизме— актуален в отношении
усатых диктаторов и сегодня). Рядом с
памятником разместился плакат «Но-

8 апреля 2012 года в Санкт-
Петербурге прошел праздничный
концерт, посвященный Междуна-
родному дню цыган. В празднике,
организованномАДЦ«Мемориал»,
приняли участие цыганские арти-
сты из Санкт-Петербурга, Ленин-
градскойиНовгородскойобластей.
8апреля1971годасостоялсяПер-

вый всемирный съезд цыган, на
котором обсуждались вопросы со-
храненияязыкаикультурыцыган,
преследованийцыганвовремяВто-
роймировой войны, а также были
приняты цыганские флаг и гимн.
Впамятьобэтомсъездес1990года
отмечают Международный день
цыган.

На протяжении нескольких лет
8апреляотмечаютцыганеСеверо-
Запада.Вэтотразвпраздновании
приняли участие жители котляр-
ских поселений в Ленинградской
иНовгородской областях, а также
русска рома из Санкт-Петербурга.
Посмотреть концерт пришли не
только цыгане, но и люди, просто
интересующиеся цыганской куль-
туройипроблемамицыган.Среди
зрителейбылииребятаизприюта
для иногородних и иностранных
детей «Транзит». Важность кон-
церта была не только в танцах и
песнях, мастерски исполненных
цыганскимиартистами,ноивтом,
что состоялась встречалюдейраз-

песни и танца «Красная роза» из
Ленинградской области и цыган-
скихартистовизг.ЧудовоНовго-
родскойобласти.Танцыипеснив
исполнении участников вызвали
живой отклик зрителей. Во время
выступленияАлександрыиМарии
Ильинскихжелающихпригласили
на сцену, и уженевозможно было
различить зрителей и артистов.
Концерт завершился песней в ис-
полнении Яна Мурадынского, ко-
торуюподхватиливсеприсутству-
ющие.
Важно,чтоцыганеизразныхэт-

нических групп и из разных мест
проживаниявместеотметилидень,
ставший символом объединения
цыган в борьбе за свои права, —
права,которыерегулярнонаруша-
ютсяивсовременноммире.

КириллКОЖАНОВ

ныхкультуринациональностей.К
сожалению, такиевстречиобычно
непроисходятвповседневнойжиз-
ни: часто причиной тому служат
стереотипные представления друг
одруге.
Концерт начался с песни «Гэ-

лем, гэлем», которая в 1971 году
былаутвержденавкачествегимна
цыган всегомира.ДиректорАДЦ
«Мемориал» О.А. Абраменко по-
здравила всех присутствующих с
праздником и напомнила, что в
первую очередь через получение
образованияцыганесмогутзанять
достойное место в обществе. Кон-
цертпродолжилсявыступлениями
Образцовогоцыганскогоансамбля

8 АПРЕЛЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЦЫГАН

белевскую премию узнику совести». На
черныхвоздушныхшарах былиизобра-
жены разломанные тюремные решетки,
аизбелыхшаровбылсоставленлозунг:
«Свободу Алесю!». Прохожим раздава-
лисьлистовки,всежелающиемоглипод-
писать открытку для узника совести и
опуститьеевящик«Почтадляполитза-
ключенных».

В конце пикета черные шары с ре-
шетками взмыли в небо, унося с собой
транспарант«Темницырухнут—исво-
бода!». А бронзовый городовой получил
красноречивое дополнение к своейфор-
меннойодежде в видекоробки снадпи-
сью«Нетполицейскомугосударству»на
русскомибелорусскомязыках.

СтаниславПОЧОБУТ

ских властей запугать и заставить за-
молчатьгражданскихактивистов.

Петербургские правозащитники
участвуют в кампании солидарности с
несправедливо осужденным белорус-
скимколлегой.24мая2012годанауглу
Малой Конюшенной улицы и Швед-
скогопереулка,возлепамятникаГоро-
довому,АДЦ«Мемориал»организовал
пикетвподдержкуАлесяБеляцкого.

Санкт-Петербургский комитет по
вопросам законности, правопорядка и
безопасности запретил проводить пи-
кет возле белорусского посольства, со-
славшись на то, что неподалеку идут
ремонтныеработы.Однаковличнойбе-
седечиновникисообщили,чтопикету
посольства «дружественной» республи-
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