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приглашаем к участию

АДЦ «Мемориал» развивает проекты с участием волонтеров, готовых работать 
с цыганскими детьми. Недавно возникла новая инициатива предложить людям, 
увлекающимся фотоискусством, помочь вовлечению детей из компактных цы-
ганских поселков («таборов») к созданию фоторассказов о мире их детства.

Цель проекта — научить детей самим отображать свою жизнь «как она есть», 
озвучить посредством визуального искусства свои желания и проблемы, реализо-
вать свое право на самовыражение. А еще хочется показать детям, что их жизнь 
достойна интереса и внимания, что обычные, повседневные вещи могут обнару-
живать красоту и значимость.

О детских проектах АДЦ «Мемориал»: стр.8-9
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Год назад в череде невероят-
ных по своей жесткости, аб-
сурдности и неадекватности 
положению дел в стране и мире 
законов были приняты и поправ-
ки к закону о некоммерческих ор-
ганизациях. Стоит вспомнить 
и другие законодательные ше-
девры лета 2012 года — Государ-
ственная Дума приняла тогда, 
например, закон о митингах, вво-
дящий штраф за малейшее нару-
шение или просто большее, чем 
заявлялось, количество участ-
ников любого публичного меро-
приятия, в сотни раз превыша-
ющий прежние штрафы и даже 
на несколько порядков больший, 
чем иные уголовные меры нака-
зания. Далее посыпались законы 
о государственной тайне, о кле-
вете, об ограничениях распро-
странения информации  в СМИ, 
Интернете и т.п. Чуть позже 
были приняты одиозные феде-
ральные законы, ограничиваю-
щие права ЛГБТ и запрещающие 
критиковать религию. 

XXI век? Россия — член Совета 
Европы и разных  других прогрес-
сивных объединений стран?  Все это 
казалось и кажется невероятным, 
нереальным, невыполнимым. Глу-
пая, нелепая, неадекватная реакция 
власти на эмансипацию различных 
групп людей, на свободное выраже-
ние своего мнения, на защиту сво-
его достоинства, проявившиеся в 
протестном движении 2010-2012 гг. 
Страх и злоба, отняв остатки разума, 
породили все эти законы и общее по-
дозрение: за всем этим что-то (кто-то) 
кроется, не иначе как — происки За-
пада. 

Позволить себе предположение, 
что люди в России могут отстаивать 
свое достоинство, требовать свободы 
и реализации своих прав, власть иму-
щие не могли никак. Уж лучше искать 
во всем руку Запада и «агентов ино-
странной буржуазии», как было при-
нято говорить во времена не столь от-
даленные. 

По замыслу креативного автора 
поправок к закону об НКО, обществен-
ные организации, получающие день-
ги от иностранных доноров и «зани-
мающиеся политикой», должны были 
сами себя обозвать этими агентами и 
даже внести в некий специальный ре-
естр. Затея была обречена на провал, 
о чем затейников сразу предупреди-

ли. Не такие все-таки времена, чтобы 
люди сами себя агентами называли, 
признавались в том, что они и порчу 
на урожай навели, и детей чужих сгла-
зили, и госдепу чьему-то обо всем этом 
за деньги доложили.

Не надо было принимать такой не-
выполнимый закон, не надо было по-
зориться. Даже во власти люди поум-
нее это понимали, министр юстиции 
не скрывал своего мнения — ничего 
не выйдет, «реестр, возможно, оста-
нется пуст». Когда правозащитная 
организация «Щит и меч» в порядке 
эксперимента попыталась попасть в 
этот реестр, умные минюстовцы ее 
не пустили, заявив, что иностранное 
финансирование и защита людей от 
пыток еще не повод состоять в таком 
«агентском реестре». Но кто же из ду-
раков ценит умные поступки или ре-
шения? Мысль, что правозащитников 
не удастся поставить на колени или, 
обращаясь к иной образной системе, 
загнать под нары, просто не уклады-
валась в голове власти. Позвали на 
помощь силовиков, — самое простое – 
прокуратуру. Прокуроров ведь много, 
а дел у них, видимо, совсем мало — 
разве бороться с преступностью в на-
шей стране — это дело?!

Проверки, допросы, обвинения, 
суды — всю весну правозащитные об-
щественные организации отбивались 
от разнообразных претензий про-
куратуры, самая страшная из кото-
рых — обвинение в нарушении новой 
статьи КоАП об «НКО, выполняющей 
функции иностранного агента» (ст. 
19.34). Петербург — единственный 
город, где дела по этой статье сразу 
на три НКО были переданы в суд уже 
в апреле 2013 года. Антидискримина-
ционный Центр «Мемориал» получил 
постановление прокуратуры первым 
из них — нарушение закона усмотре-
ли в правозащитном отчете, подан-
ном в Комитет ООН против пыток 
еще в октябре 2012 года. В постанов-
лении фигурировали грозные слова 
о «призывах к противостоянию дей-
ствующей власти и государственным 
структурам», хотя речь шла лишь о 
рекомендациях соблюдать права че-
ловека, нормы российского и между-
народного права. Комитет против 
пыток ООН резко отреагировал на 
обвинения в адрес АДЦ «Мемориал», 
обратившись к послу РФ в ООН Боро-
давкину и призвав российское прави-
тельство немедленно прекратить пре-
следование правозащитников за их 
профессиональную деятельность — 

сбор информации о нарушении прав 
человека, сотрудничество с междуна-
родными правозащитными структу-
рами и поддержку жертв произвола.

Дело АДЦ «Мемориал» должно 
было рассматриваться в восьмом 
участке мирового суда, однако судья 
О.А.Глушанок приняла определение 
о возвращении в прокуратуру матери-
ала по делу АДЦ «Мемориал», указав, 
что «представленные доказательства 
не подтверждают обстоятельства, 
изложенные в постановлении No.35-
78-2013 об административном право-
нарушении от 30.04.2013». Судья не 
только обратила внимание на мно-
жество серьезных процессуальных 
нарушений — таких как неправиль-
ное оформление протоколов, не-
хватка доказательств формальной 
причастности обвиняемого лица к 
нарушениям, неподтвержденность 
полномочий самого прокурора, осу-
ществлявшего проверку, но и увидела 
противоречия в самой сути предъяв-
ленных правозащитникам обвинений. 
Так, судья весьма резонно возразила 
на попытку обвинить организацию 
сразу по двум частям статьи об «ино-
странных агентах» — по первой части 
за то, что не регистрировались «аген-
тами», и по второй за то, что не раз-
мещали информацию о статусе «аген-
та» на своих публикациях, заметив: 
«Признание юридического лица субъ-
ектом по одной части ст.19.34 Кодекса 
РФ об АП влечет невозможность при-
знание его субъектом по другой части 
указанной статьи». Более того — ми-
ровой суд не нашел в деле объяснений 
того, по какой причине проводилась 
прокурорская проверка БЧУ АДЦ 
«Мемориал», а также определил, что 
в материалах дела отсутствуют ука-
зание на место и время совершения 
нарушения. Все эти серьезные воз-
ражения были столь убедительны, 
что оставалось непонятным, как смо-
жет прокуратура защитить свою по-
зицию, рассыпавшуюся в свете гра-
мотного юридического анализа судом 
представленных материалов дела. 
В конце июня стало известно, что 
прокуратура, даже не попытавшись 
устранить недостатки материалов 
дела, подала в суд протест. 27 июня 
2013 года судья Ленинского район-
ного суда Н.Г. Малинина оставила 
без рассмотрения протест проку-
рора Адмиралтейского района на 
определение мирового суда о воз-
врате материалов дела АДЦ «Мемо-
риал» (а также аналогичного дела 

ОхОта на инОстранных ведьм правОзащитная 
публицистика

Некоторые неправильно понимают принцип верховенства  права.  
Они думают, что охота на ведьм — это верховенство закона и права.  

Это не так. Верховенство права — это фундаментальные свободы  
и их реализация в жизни людей.

Асма Джахангири, правозащитница (Пакистан)
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нОвОсти

в отношении директора БЧУ АДЦ 
«Мемориал» Ольги Абраменко). Та-
ким образом, и второй суд признал 
действия прокуратуры нарушаю-
щими существующие нормы права. 
Это была важная победа права над 
презрением к закону, юридическим 
нормам и здравому смыслу: суды 
Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга первой и второй инстан-
ции продемонстрировали, что неза-
висимость, уважение к духу и букве 
закона, а главное — к смыслу самого 
правосудия могут победить произвол 
и ложно понятую вседозволенность 
прокурорских проверок. 

К сожалению, другие суды про-
игнорировали все требования соблю-
дения закона — не посмотрели ни на 
отсутствие законных оснований для 
прокурорских проверок, ни на неиз-
вестность времени и места соверше-
ния инкриминируемых «нарушений», 
ни на сроки давности. Выполняя за-
каз «власти», суды признали ассоци-
ацию «Голос» в Москве, Центр под-
держки общественных инициатив в 
Костроме и две достойнейшие ЛГБТ-
организации в Санкт-Петербурге 

виновными в «нарушении закона об 
организации, выполняющей функ-
ции иностранного агента». Нашли 
себе иностранных ведьм для показа-
тельной казни. Приговорили к полу-
миллионным штрафам и фактически 
обрекли на прекращение деятельно-
сти. Но унизить и заставить признать 
себя «агентом» так и не смогли.

За год существования постыдного 
«агентского» закона так и не смогли 
никого загнать под шконку. И не смо-
гут. Не будем же мы воспринимать 
всерьез регистрацию некой никому 
ранее неизвестной организации «за 
конкуренцию в странах СНГ», поже-
лавшую внести себя в пустой реестр 
агентов, хотя эти неизвестные не 
только не занимаются никакой поли-
тикой, но и денег иностранных у них 
нет, — они еще думают, не взять ли у 
пары физических лиц на Украине, но 
даже если захотят взять, не очень по-
нятно, кто им теперь, агентам, даст — 
да и на что, на конкуренцию?!

Отказавший ранее серьезным 
правозащитникам Минюст охотно 
принял в реестр этих самозванцев. 
Во-первых, это уже не грустно, а 

смешно. А во-вторых, оказалось, что 
нет такого права у Минюста — кого-
либо не регистрировать. Заместитель 
генерального прокурора Жафяров 
прямо обвинил Министерство юсти-
ции в «превышении своих полномо-
чий в отказе в регистрации организа-
ции по правам человека «Щит и меч» 
как «НКО-иностранный агент», за-
явив, что «в законе нет никаких юри-
дических оснований» для того, чтобы 
желающего считаться агентом тако-
вым не признать. То есть оказалось, 
что не нужно заниматься политикой 
и брать деньги у иностранных «заказ-
чиков», а нужно всего лишь изъявить 
желание попасть в реестр агентов.

Какой простор для воображения 
открывается — можно попросить 
внести в реестр НКО под названи-
ем «Поддержим  решения государ-
ственной думы» или «Правительство 
РФ — лучшее в мире». Раз не могут 
отказать, то пусть регистрируют 
агентами, может, эти структуры тоже 
пожелает оплатить заграница?

Стефания Кулаева

адц «мемОриал» прОдОлЖает рабОту

Проверка НКО, начавшаяся в конце марта и  продолжавшаяся больше 
месяца, отнимала у всех правозащитников, в том числе, конечно,  
и сотрудников АДЦ «Мемориал», массу времени и сил. Многие — 
особенно часто журналисты — спрашивают нас, насколько все это 
подорвало основную работу организации, отвлекло нас от собственно 
правозащитной  и благотворительной работы по развиваемым 
проектам. АДЦ «Мемориал» все время проверки и хождений по судам 
и другим инстанциям продолжал работу. Ниже — основные дела 
весны 2013 года.

В июне 2012 года в АДЦ «Мемори-
ал» обратилась С.В.Медведева, стол-
кнувшаяся с невозможностью пройти 
практику и завершить образование 
по судовождению из-за отказа паро-
ходства допустить ее к работе мотори-
ста-рулевого, при этом ООО «СРПП» 
ссылалось на часть XXXIII п. 404 «Пе-
речня тяжелых работ и работ с вред-
ными и опасными условиями труда, 
при выполнении которых запрещает-
ся применение труда женщин».

Эта норма с правозащитной точки 
зрения дискриминационна сама по 
себе. Не может быть государственно-
го запрета на тот или иной вид труда, 
касающегося всех людей, определяе-
мых только по признаку пола. Даже 
если какие-то работы вредны для ре-

продуктивных функций женщин (чем 
обычно объясняется существование 
этого «списка»), то роль государствен-
ного контроля должна сводиться к 
приложению усилий к минимализа-
ции этого вреда, — а если нельзя вре-
да избежать, к предупреждению кан-
дидаток на работу о риске, возможно 
во взятии письменного согласия на 
такой риск. Ведь женщины могут не 
планировать реализации своей ре-
продуктивной функции, могут уже 
иметь детей и не желать больше, мо-
гут, наконец, быть не в состоянии 
иметь детей (закон, кстати, допуска-
ет добровольную стерилизацию во 
многих случаях). «Перечень тяжелых 
работ» запрещает некоторые профес-
сии любым женщинам, не считаясь 
с их обстоятельствами, возрастом, 
а главное – индивидуальной волей. 
Важно отметить, что, хотя очень мно-
гие виды работы вредным мужчинам, 
в том числе губительны для их ре-
продуктивных функций (как работы 
с радиацией) и чреваты тяжелыми 
последствиями для здоровья их бу-
дущих детей, списка «запрещенных 

мужчинам работ» в законодательной 
базе РФ нет.

Медведева обратилась в суд с жа-
лобой на дискриминацию по призна-
ку пола и с помощью юристов АДЦ 
«Мемориал» подготовила исковое за-
явление к ООО «СРПП» с требовани-
ем создать условия труда и принять 
ее на работу. В основание иска лег-
ли положения Конституции и Трудо-
вого кодекса, гарантирующие равен-
ство прав мужчины и женщины.

Самарский районный суд 20 ав-
густа 2012 года отказал Медведевой 
в удовлетворении исковых требова-
ний. Суды апелляционной и касса-
ционной инстанций оставили без из-
менений решение районного суда. В 
своем решении суд первой инстанции 
основывается на том, что принцип 
юридического равенства не может 
осуществляться без учета общепри-
знанной социальной роли женщины в 
продолжении рода.

В апреле 2013 года дело самарской 
судоводительницы было обжаловано 
в Комитет ООН по ликвидации всех 
форм дискриминации женщин.

ЖалОба в кОмитет 
ООн пО ликвидации 
дискриминации в 
ОтнОШении Женщин 
пОдана От имени 
судОвОдительницы 
светланы медведевОЙ
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сОтрудниЧествО с 
ОмбудсменОм

Встреча представителей не-
коммерческих организаций с Упол-
номоченным по правам человека 
в  Санкт-Петербурге Александром 
Владимировичем Шишловым состоя-
лась 14 мая 2013 г. в офисе НКО «Граж-
данский контроль». Главных поводов 
для встречи было два: обсуждение До-
клада Уполномоченного по правам че-
ловека в Санкт-Петербурге за 2012 год 
и федеральная кампания неправомер-
ных проверок НКО.

Представители НКО оценили До-
клад Уполномоченного положитель-
но, однако отметили недостаточное 
освещение отдельных правозащит-
ных сфер, в частности представитель 

АДЦ «Мемориал» сообщил об отсут-
ствии информации о совершающихся 
преступлениях на почве ненависти 
и рекомендовал уделить больше вни-
мания проблемам расизма. АДЦ «Ме-
мориал» совместно с правозащитной 
организацией «Выход» внесли вклад в 
отчет Правозащитного совета Санкт-
Петербурга: главу, посвященную про-
блемам дискриминации.

Активно обсуждалось сотрудни-
чество представителей НКО и аппа-
рата Уполномоченного, которое вы-
разилось бы не только в совместном 
написании отчета в следующем году, 
но и в участии представителей НКО 
в качестве экспертов в Консультатив-
ном совете при Уполномоченном.

Однако наиболее обсуждаемым 
был вопрос о проверках НКО, ставя-

адц «мемОриал» 
инициирОвал ряд 
встреЧ для ОбсуЖдения 
прОблемы ОбразОвания 
ШкОльникОв из 
цыГанскОГО пОселка  
в ленинГрадскОЙ Области

23 апреля 2013 года сотрудники 
АДЦ «Мемориал» встретились с Упол-
номоченной по правам ребенка Ленин-
градской области Т.А. Литвиновой. В 
ходе встречи обсуждалась проблема 
существующий сегрегации, то есть 
раздельного обучения цыганских и не-
цыганских детей, в школе в поселке 
Нижние Осельки Лесколовской волости 
Всеволожского района. Цыганские дети 
оказываются там в заведомо худших 
условиях, чем их ровесники из нецыган-
ских семей, уровень получаемого школь-
никами-цыганами образования значи-
тельно ниже стандартного.

Проблема дискриминации детей из 
цыганского поселения (расположенно-
го неподалеку — в Верхних Осельках) 
остается неразрешенной много лет, не-
смотря на постоянные попытки право-
защитников убедить администрацию 
в необходимости соблюдения прав всех 
детей.

Т.А. Литвинова внимательно отнес-
лась к сообщению о нарушении прав 
детей на образование и 8 мая 2013 года 
ознакомилась с ситуацией на месте, 
выехав вместе с главой районного ко-
митета образования А.Т. Моржинским в 
Осельковскую школу, где был проведен 
ряд встреч, в том числе и с некоторыми 
представителями цыганского компакт-
ного поселения.

В продолжение работы по этой 
проблеме 14 мая 2013 года сотрудни-
ки АДЦ»Мемориал» встретились в 
Комитете по образованию Всеволож-
ского района с руководителем коми-
тета А.Т. Моржинским, его заместите-
лем Я.В. Сахацкой и директором МОУ 
«Осельковская ООШ» З.Г. Царевой. Со 
стороны администрации прозвучало 
обещание, что по заявлению родителей 
в интеграционные классы будут за-

числяться школьники из числа цыган-
ского населения. К сожалению, в ходе 
беседы директор школы, опираясь на 
поддержку сотрудников комитета по об-
разованию, отстаивала необходимость 
сохранения фактической сегрегации 
цыган, несмотря на прямой запрет та-
кой практики как в российском, так и 
международном праве. Многократно 
звучавший в ходе встречи аргумент 
«если принять цыган в общие классы и 
перевести в общее школьное здание, из 
нашей школы уйдут все остальные уче-
ники» представляется неубедительным. 
Опыт ряда других российских школ, 
расположенных возле очень похожих 
поселений цыган-котляров, показы-
вает, что  все ученики могут и должны 
прекрасно сосуществовать в одном зда-
нии, в одном классе, в одном спортзале, 
в одной столовой — везде. Оправдывать 
разделение детей по национальному 
признаку, да еще и ущемлять права фак-
тического большинства школьников (в 
Осельковской школе цыганских учени-
ков больше двух третей) — недопустимо. 
Отделение цыганских детей в маленькое 
неприспособленное здание, лишение их 
возможности пользоваться специализи-
рованными кабинетами в средней шко-
ле, вынуждение их учиться в две смены 

(тогда как значительно меньшие по со-
ставу классы нецыган ходят в большое 
школьное здание в одну смену, поль-
зуются всеми кабинетами, изучают 
все предметы, питаются в школьной 
столовой)  приводит к тому, что полное 
среднее образование в этой школе не по-
лучил еще ни один цыганский ученик из 
многих сотен, принятых за последние 15 
лет, а большинство не овладевает и про-
граммой начальной школы.

К сожалению, обещание принимать 
цыганских детей в интеграционные 
классы администрация школы не вы-
полнила: родителей, пришедших по-
давать заявления об этом, и сопрово-
ждавших их правозащитников  даже 
не хотели пускать в школу – особенно 
ужасно, что педагоги школы не стесня-
лись высказывать свои антицыганские 
взгляды в присутствии детей. 

В январе 2014 года состоится обсуж-
дение выполнения РФ Конвенции по 
правам ребенка в Комитете ООН по пра-
вам ребенка. Информация о сегрегации 
цыганских детей уже доведена до све-
дения Комитета, и, несомненно, между-
народные эксперты по правам ребенка 
выскажут свое мнение об этой противо-
речащей обязательствам РФ незаконной 
практике. 

щих под сомнение не только даль-
нейшую деятельность организаций, 
но и представляющих опасность для 
развития гражданского общества в 
целом.

А.В. Шишлов высказался о том, 
что любые незаконные действия го-
сударственных органов должны быть 
обжалованы в суде, а обращение от не-
коммерческих организаций пообещал 
передать Уполномоченному по правам 
человека в РФ В.П. Лукину. В ходе 
встречи также обсуждалось, что НКО 
в свою очередь должны быть солидар-
ны и придерживаться единой позиции. 
В частности, необходимо, чтобы все не-
коммерческие организации поддержи-
вали друг друга и в особенности тех, 
на кого уже были возбуждены дела об 
административном производстве.
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ОсуЖденнОму цыГану 
пОмОГли Обратиться  
в еспЧ с ЖалОбОЙ  
на наруШение права на 
справедливОе судебнОе 
разбирательствО 
и дискриминациЮ 
в уГОлОвнОм 
преследОвании

В АДЦ «Мемориал» обратился цы-
ган М. из Астрахани, отбывающий уго-
ловное наказание в колонии, с жалобой 
на несправедливое уголовное пресле-
дование и осуждение. Обращение и 
копии документов по уголовному делу 
прислал адвокат заявителя, — в мате-
риалах были очевидные доказатель-
ства нарушения прав заявителя как в 
ходе следствия, так и в судебном про-
цессе. И поскольку во всех националь-
ных судебных инстанциях в жалобах 
адвоката было отказано, М. обратился 
к юристам АДЦ «Мемориал» с просьбой 
составить обращение в Европейский 
суд по правам человека. Несмотря на 
то, что о деле стало известно уже на 
последних стадиях обжалования, а 
связь с заявителем была затруднена 
нахождением его в колонии, жалоба на 
нарушение ст. 6 и ст. 14 (запрет дискри-
минации) Конвенции была составлена 
юристами АДЦ «Мемориал» и направ-
лена в ЕСПЧ в конце апреля 2013 года.

Согласно материалам дела, заяви-
тель был осужден Ленинским район-
ным судом г. Астрахани по ч.2 ст.162 
УК РФ к 5 годам 6 месяцам лишения 
свободы со штрафом 20 000 рублей. 
При этом предварительное следствие 
и судебное разбирательство, по мне-
нию адвоката, подтвержденному су-
дебными документами, проводилось с 
нарушением права заявителя на спра-
ведливое судебное разбирательство, 
связанным с дискриминацией по наци-
ональному признаку.

Из материалов дела было видно, что 
«доказательства» подбирались специ-
ально для обвинения заявителя. По-
терпевший указал, что на него напал 
«цыган», что и определило круг подо-
зреваемых — цыгане, проживающие 
в районе совершения преступления. 
Основанием для задержания непо-
средственно заявителя стала справка 
о наличии судимости за аналогичное 
преступление, которая впоследствии 
оказалась ошибочной (из-за ошибки 
в написании фамилии), но осталась в 
материалах уголовного дела. Этот факт 
был отражен в жалобах адвоката. Все 
остальные доказательства, собранные 
следствием, были направлены на до-
казательства вины именно заявителя, а 
не на поиск виновного. Даже показания 
потерпевшего и свидетеля, на которых 
строится все обвинения, вызывают се-
рьезные  сомнения в их достоверности:

- показания свидетеля Н. о том, 
что заявитель продал ему телефон, 
были опровергнуты самим Н. в ходе 
судебного заседания. Тем не менее, 
суд принял во внимание показания 
свидетеля, данные в ходе предвари-
тельного следствия;

- потерпевший А. в ходе судебного 
заседания выразил сомнение в том, 
что именно М. совершил на него на-
падение, поскольку все цыгане для 
него «на одно лицо», но суд, отметив 
в приговоре «некоторые сомнения от-
носительно заявителя как о лице, на-
павшем на него», истолковал эти со-
мнения не в пользу заявителя.

Приговор суда, основанный на 
указанных доказательствах, был вы-
несен в нарушение ч. 2 ст. 6 Конвен-
ции: все сомнения в достоверности 
доказательств вины заявителя были 
истолкованы в сторону обвинения. До-
казательства стороны защиты, в том 
числе показания 10 свидетелей-цы-
ган, подтверждавших алиби обвиняе-
мого, были просто отвергнуты судом. 
Ход судебного разбирательства, отра-
женный в приговоре и в последующей 
жалобе адвоката, свидетельствует о 
нарушении беспристрастности судеб-
ного разбирательства. То же повтори-
лось во всех инстанциях.

санкт-петербурГскиЙ 
ГОрОдскОЙ суд признал, 
ЧтО заклЮЧение  
на неОпределенныЙ 
срОк для испОлнения 
реШения О депОртации 
наруШает права 
инОстранцев и лиц 
без ГраЖданства

В 2013 году, в результате сотруд-
ничества АДЦ «Мемориал» с адвока-
тами О.Цейтлиной и С.Голубком по 

делу лица без гражданства С., уда-
лось добиться важного решения в за-
щиту прав лиц без гражданства в рос-
сийских судах: Санкт-Петербургский 
городской суд признал недопусти-
мым лишение свободы и помещение 
в центр содержания иностранных 
граждан на неопределенный срок «до 
исполнения решения о депортации».

Закон «О правовом положении 
иностранных граждан» не содержит 
предельного срока содержания под 
стражей до депортации (в законе ука-
зано только «до исполнения решения 
о депортации»). В случае, когда де-
портация невозможна (прежде всего, 
для лиц без гражданства), эта норма 
фактически означает лишение сво-
боды на неопределенный срок, что 
и произошло в деле С. — уроженца 
Казахстана. Казахстан не признал С. 
своим гражданином, что означало не-
возможность депортировать С., но по 
решению районного суда он должен 
был оставаться в центре содержания 
иностранных граждан «до депорта-
ции», то есть фактически — на дли-
тельное неопределенное время.

Эту абсурдную ситуацию адвока-
ты Ольга Цейтлина и Сергей Голубок, 
по договору с  АДЦ «Мемориал», об-
жаловали в Санкт-Петербургском го-
родском суде. Суд истолковал ФЗ «О 
правовом положении иностранных 
граждан» в свете правовой позиции 
Конституционного Суда РФ о том, что 
лишение свободы на неопределенный 

срок является недопустимым ограни-
чением права на свободу и личную не-
прикосновенность. Поскольку у ФМС 
не было доказательств возможности 
исполнения решения о депортации С. 
в будущем, суд внес изменение в ре-
шение суда первой инстанции, уста-
новив предельный срок пребывания 
в центре содержания (до 6 марта 2013 
г.), по истечении которого С. был ос-
вобожден.

Это решение Санкт-Петербургского 
городского суда, принятое с учетом 
принципа приоритета соблюдения 
прав человека, стало примером воз-
можности защиты прав иностранных 
граждан и лиц без гражданства даже 
в условиях несовершенного законода-
тельства об иностранных гражданах. 
Похожую ситуацию неоправданного 
длительного лишения свободы без пе-
риодического судебного контроля лиц 
без гражданства АДЦ «Мемориал», в 
сотрудничестве с Ольгой Цейтлиной, 
уже обжаловал в ЕСПЧ (дело «Лака-
тош и другие против России», где Рос-
сия признала нарушения и выплатила 
заявителям компенсацию). Теперь по-
ложительного решения удалось до-
биться в Санкт-Петербургском город-
ском суде.

Важность решения для судебной 
практики была отмечена и Адвокат-
ской палатой Санкт-Петербурга, ко-
торая опубликовала текст решения 
на своем сайте.

Фото: «БалтИнфо»
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кОнституциОнныЙ суд рФ:  
реШения О запрете въезда 
в рФ инОстраннОГО 
ГраЖданина дОлЖны 
приниматься 
рОссиЙскими ОрГанами 
исхОдя из Гуманитарных 
сООбраЖениЙ и с уЧетОм  
ФактиЧеских 
ОбстОятельств дела,  
а судам при 
рассмОтрении таких дел 
следует уЧитывать нОрмы 
меЖдунарОднОГО права,  
в ЧастнОсти кОнвенциЮ О 
правах ребенка

В июне 2013 года Конституцион-
ный Суд РФ принял определение по 
делу гражданина Молдовы Х. Обра-
щение в Конституционный Суд было 
составлено адвокатом Дмитрием Бар-
теневым, который представлял инте-
ресы заявителя в российских судах по 
договору с АДЦ «Мемориал».

Заявитель оспаривает конститу-
ционность положений статьи 25(10) 
Федерального закона № 114-ФЗ «О 
порядке выезда из Российской Феде-
рации и въезда в Российскую Феде-
рацию», согласно которым в отноше-
нии иностранного гражданина или 
лица без гражданства может быть 
принято решение о нежелательно-
сти пребывания в Российской Феде-
рации. Неконституционность нормы 
заключается в том, что она допуска-
ет возможность принятия решения о 
нежелательности пребывания ино-
странного гражданина исходя исклю-
чительно из факта наличия у него 
ВИЧ-инфекции, без учета семейно-
го положения, состояния здоровья 
и иных заслуживающих внимания 
обстоятельств, и не предусматрива-
ет возможности последующей отме-
ны такого решения, чем нарушается 

право иностранного гражданина про-
живать совместно с семьей и воспи-
тывать своих детей. 

Оспариваемым положением зако-
на было нарушено непосредственно 
право заявителя, который оказался 
лишен возможности проживать со-
вместно со своей семьей и воспиты-
вать детей: в 2005 году Х. заключил 
брак с гражданкой Российской Фе-
дерации и проживал совместно с су-
пругой и малолетними детьми (2005 и 
2008 годов рождения), являющимися 
гражданами Российской Федерации, 
в городе Санкт-Петербурге. 17 июля 
2008 года Федеральной миграцион-
ной службой было принято решение 
о нежелательности его пребывания 
(проживания) в Российской Федера-
ции. Основанием этого решения по-
служило сообщение из «Центра по 
профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями» о 
наличии у Х. вируса иммунодефици-
та человека (ВИЧ-инфекции). 1 ав-
густа 2008 года принятое Федераль-
ной миграционной службой решение 
было доведено до сведения Х., в связи 
с чем 4 августа 2008 года он покинул 
Российскую Федерацию, ему запре-

щен въезд. Обжалование решения в 
российских судах не привело к отмене 
решения о запрете въезда.

По жалобе Х. Конституционный 
Суд РФ вынес «определение с пози-
тивным содержанием» — то есть не 
рассматривал дело по существу, но 
привел правовые аргументы по делу 
и фактически истолковал положения 
закона в конституционном смысле. 
В частности, КС указал, что, «по-
скольку решения о нежелательности 
пребывания ВИЧ-инфицированного 
иностранного гражданина в Россий-
ской Федерации или о его въезде в 
Российскую Федерацию принимаются 
правоприменительными органами — 
исходя из гуманитарных соображе-
ний — с учетом всех фактических 
обстоятельств конкретного дела (се-
мейного положения, состояния здоро-
вья и др.)… суды общей юрисдикции 
при проверке решений уполномо-
ченного органа исполнительной вла-
сти о нежелательности пребывания 
ВИЧ-инфицированного иностранного 
гражданина в Российской Федерации 
или об отказе такому лицу во въезде 
в Российскую Федерацию не вправе 
ограничиваться установлением толь-
ко формальных оснований примене-
ния норм законодательства и должны 
исследовать и оценивать наличие ре-
ально существующих обстоятельств, 
служащих основанием признания 
таких решений необходимыми и со-
размерными. Между тем при его при-
нятии должны учитываться и нормы 
международного права, в частности 
Конвенции о правах ребенка (одобре-
на Генеральной Ассамблеей ООН 20 
ноября 1989 года), в соответствии с 
которой заявления детей или их ро-
дителей с просьбой о въезде в государ-
ство – участник Конвенции с целью 
воссоединения семьи должны рассма-
триваться позитивным, гуманным и 
оперативным образом (пункты 1 и 4 
статьи 9; пункт 1 статьи 10 и др.)».

16 мая 2013 года решением Невско-
го районного суда Санкт-Петербурга 
были удовлетворены требования 
нашего заявителя — гражданина 
Украины В.П.Лоха о взыскании зара-
ботной платы с ООО «Гранит» (быв-
шее ООО «ОО Легенда»). В ООО «ОО 
Легенда» Лох был принят на работу 
охранником строительного объекта 
со множеством нарушений трудово-
го законодательства со стороны ра-
ботодателя, а за последние четыре 
месяца своей работы он и вовсе не по-
лучил расчет, в результате чего долг 
работодателя перед ним составил 

160 000 рублей. АДЦ «Мемориал» 
предоставил В.П.Лоху адвоката. 
Нарушенные права заявителя 
были восстановлены: суд поста-
новил обязать ООО «ОО Легенда», 
переименовавшееся у тому време-
ни в ООО «Гранит», выплатить 
истцу долг по зарплате в размере 
160 000 рублей, а также компен-
сацию морального вреда в разме-
ре 5000 рублей. Кроме того, ООО 
«Гранит» обязали внести записи 
в трудовую книжку работника о 
приеме на работу и увольнении.

пОмОщь пО защите 
трудОвых прав

23 мая 2013 года сотрудники АДЦ 
«Мемориал» помогли гражданам Тад-
жикистана и Узбекистана отстоять свои 
трудовые права, нарушенные клинин-
говой компанией ООО «Новый Дом». 
Заявители работали в разных долж-
ностях на рыбном производстве в ООО 
«Лапландия Фиш» и не смогли самосто-
ятельно добиться выплаты заработной 
платы за два отработанных месяца. В 
ходе непростых переговоров с директо-
ром правозащитники разъяснили, что 
работодатель допустил грубейшее на-
рушение трудового законодательства 
РФ, в результате чего заявителям была 
выплачена задолженность по зарпла-
те — более 300 000 рублей.

судебнОе реШение в пОльзу трудОвОГО миГранта
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культурные мерОприя-
тия для детеЙ – Один из 
спОсОбОв преОдОления се-
ГреГации ШкОльникОв из 
уязвимых Групп

Новый проеКт  
по иНтеграции детей-миграНтов

В апреле 2013 года в АДЦ «Мемори-
ал» стартовал новый проект по ра-
боте с детьми-мигрантами. Он пред-
усматривает знакомство приезжих с 
культурой нашего города – запланиро-
ваны походы в театры, музеи, разноо-
бразные поездки и экскурсии. 

Середина апреля в нашем городе 
традиционно богата на культурные 
события, одним из которых стал меж-
дународный фестиваль детских теа-
тров «Золотой Арлекин», отмечающий 
в этом году 10-летие. Его инициатор и 
самый активный участник – детский 
музыкальный театр «Зазеркалье». На 
один из спектаклей фестиваля при-
гласили детей-мигрантов.

Спектакль «Крылья для клоуна» 
нижегородского театра «Пиано» не-
обычен тем, что его артисты – глухоне-
мые дети, которых профессиональный 
режиссер Владимир Чикишев нашел в 

ГраЖданке узбекистана  
с Четырьмя детьми 
пОмОГли ОФОрмить 
дОкументы и выехать 
на рОдину

В АДЦ «Мемориал» обратились 
сотрудники кризисного центра для 
женщин и детей «Свет надежды» с 
просьбой оказать юридическую по-
мощь гражданке Узбекистана О. — 
жертве домашнего насилия, которая 
попала в кризисный центр, сбежав с 
четырьмя детьми из дома после кон-
фликта с мужем. Тяжелое положение 
заявительницы усугублялось еще и 
утратой необходимых миграционных 
документов, в том числе на детей. 

нижегородском школе-интернате № 1. 
У нас не было сомнений, что общение 
без слов – это тот универсальный язык, 
который понятен людям любой наци-
ональности. И действительно, зрели-
ще было уникальным. Дети на сцене 

создавали трогательные человеческие 
образы и мизансцены, абсолютно по-
нятные всем присутствующим в зале. 
Почти каждая короткая сценическая 
история, грустная или радостная, была 
интерактивной: юные актеры вовле-
кали зрителей из зала в свое действие. 
Одним из таких совместных игровых 
действий стал полет стаи птиц. Юные 
зрители с воодушевлением «летали» 
вместе с актерами и радовались ис-
кренне и неподдельно. Расходились 
все вдохновленные и с очень добрыми 
чувствами.

Вскоре после фестиваля ребята 
приняли участие еще в одном гума-
нистическом мероприятии. Польское 
землячество в Санкт-Петербурге 
активно пропагандирует взгляды и 
творчество великого польского гу-
маниста, врача, педагога, писате-
ля и общественного деятеля Януша 
Корчака. В этот раз в библиотечном 
техникуме землячество представи-
ло театрализованную композицию 
«Януш Корчак и дети», подготовлен-

В Музее блокады Ленинграда

При этом О. хотела выехать в Узбе-
кистан для лечения сына, поскольку 
в РФ медицинская помощь для нее 
недоступна. Заявительница опаса-
лась, что ее могут депортировать в 
связи с отсутствием документов — в 
этом случае она с детьми не сможет 
въехать в РФ в течение 5 лет. Со-
трудники АДЦ «Мемориал» помогли 
О. оформить документы на себя и де-
тей для получения сертификата для 
возвращения на родину, в том числе 
оформить нотариально заверенное 
разрешение от отца. Несмотря на то, 
что на заявительницу и ее детей были 
оформлены сертификаты для возвра-
щения на родину, в аэропорту возник-
ли проблемы с сотрудниками ФМС, 

которые требовали оплатить некий 
«штраф» и угрожали депортацией. 
После консультации с юристом АДЦ 
«Мемориал» заявительница потребо-
вала выдать ей копию постановления 
об административном наказании, что 
сотрудники ФМС сделать не смогли и 
О. удалось выехать в Узбекистан.

Сотрудники кризисного центра 
«Свет надежды» выразили АДЦ «Ме-
мориал» письменную благодарность 
«за помощь в решении проблем ма-
теринства и детства», высказали го-
товность развивать сотрудничество в 
сфере помощи женщинам и детям — 
иностранным гражданам, которые 
оказались в тяжелых жизненных си-
туациях.

Футбольный турнир
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меЖдунарОдные 
сОбытия

В конце мая 2013 года в Стам-
буле прошел очередной конгресс 
Международной федерации за 
права человека (FIDH). Раз в три 
года сотрудники членских орга-
низаций Федерации, работаю-
щих по всему миру, имеют воз-
можность повидаться, обсудить 
проблемы и вызовы, стоящие пе-
ред правозащитным движением 
сегодня. 

38-Й кОнГресс FIDH в стамбуле

АДЦ «Мемориал» принимал 
участие в предыдущем конгрессе, 
проходившем в Ереване в 2010 
году. Тогда среди нас был Алесь 
Беляцкий, который был осужден 
за свою правозащитную работу и 
сейчас находится в заключении. 
Тема политических репрессий 
вообще была одной из главных 
на конгрессе, именно в контексте 
недавних событий в Турции, где 
были освобождены из заключения 22 
профсоюзных активистов и 8 лидеров 
Ассоциации по правам человека 
(IHD). Об этом говорила президент 
FIDH – теперь уже бывший – Суэр 
Белхассен, приветствуя начало 
мирных переговоров между 
турецкими властями и Рабочей 
партией Курдистана. С этой темы 
начал свою первую речь новый 
президент FIDH Карим Лахижди: 
«Мое первое послание обращено ко 
всем правозащитникам, которые во 
всем мире произвольно содержатся 
в заключении. Мы будем неуклонно 
продолжать требовать их скорейшего 

и безусловного освобождения. Я 
думаю, в частности, о моих коллегах 
и друзьях, Алесе Бяляцком и 
Набиле Раджабе, томящихся в 
тюрьмах Беларуси и Бахрейна. Мы 
вновь обращаемся с призывом к 
турецким властям об освобождении 
всех журналистов, адвокатов 
и произвольно содержавшихся 
в заключении синдикалистов, 
в частности Мухамеда Эрбея, 
Президента секции Дийярбакир IHD, 
который находится в тюрьме с декабря 
2009 года за вскрытие нарушений 
прав человека в отношении курдского 
меньшинства».

В Конгрессе приняли участие 
более 400 правозащитников со 
всего мира, были приняты особые 
резолюции, касающиеся, в частности, 
Мали, Сирии, Малайзии, Кубы, России 
и Турции. Некоторые организации 
были приняты в Федерацию, в 
которую теперь входят 178 лиг. 

ольга абрамеНКо

ную совместно Польским культур-
ным центром и воскресной школой 
при Еврейском общинном центре в 
Санкт-Петербурге. 

Само действие состояло из рассказа 
о героической жизни Яноша Корчака, о 
созданном им в Варшаве детском доме 
для еврейских сирот. Звучали стихи 
и песни, посвященные трагедии кор-
чаковских детей в варшавском гетто. 
Все в зале следили за происходящим 
на сцене, затаив дыхание. Так же тихо 
и сосредоточенно следили за действи-
ем и наши ребята, так же вниматель-
но слушали песни, исполняемые на 
польском языке. Большое впечатление 
на всех произвела финальная сцена 
спектакля: дети из еврейской воскрес-
ной школы, в повязках с желтыми 
звездами, застыв, выстроились в ряд 
и читали на русском языке стихи, по-
священные последним дням жизни 
детей Корчака. На экране показыва-
ли отправку детей и Корчака в лагерь 
смерти Треблинку – это кинокадры из 
легендарного фильма Анджея Вайды 
«Януш Корчак». 

Любым детям нужны театральные 
впечатления, которые воспитывают до-
броту, милосердие, гуманизм. Прекрас-
но, что у некоторых детей-мигрантов 
теперь есть возможность прикоснуться 
к искусству, возвышающему душу.

В апреле-июне 2013 года группа 
из более 20 детей в сопровождении 
родителей и сотрудников АДЦ «Ме-
мориал» посетили также Кукольный 
театр сказки; музеи «Умникум» и 

«Гранд-макет Россия»; Петропав-
ловскую крепость, Екатерининский 
парк и Лицей в Пушкине; Петергоф; 
Музей воды; гала-концерт фестива-
ля любительского художественного 
творчества национально-культур-
ных объединений Санкт-Петербурга 
«Возьмемся за руки, друзья!»; уча-
ствовали в футбольном турнире.

ФотовыСтавКа, 
поСвящеННая жизНи цыгаН

В Лесколово (Всеволожский район 
Ленинградской области) готовится к 
открытию фотовыставка, посвящен-

ная цыганам, живущим неподалеку 
в компактном поселении-«таборе». 
Волонтеры и цыганские дети сдела-
ли более 20 тысяч снимков, в отборе 
лучших фотографий для выставки 
участвовали жители поселка. По-
мещение для выставки предоставил 
Дом культуры поселка, где недавно, 
7 апреля 2013 года, прошел концерт, 
посвященный Международному дню 
цыган. Организаторы выставки на-
деются, что подобные культурные 
акции помогут преодолеть изоляцию 
цыган и будут способствовать дружбе 
и толерантности. 
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правОзащитники пОсетили азербаЙдЖанмеЖдунарОдные 
сОбытия

В марте 2013 года в соста-
ве группы правозащитников из 
разных стран я принял участие 
в правозащитной миссии, орга-
низованной FIDH в Азербайджа-
не. Международная федерация 
за права человека (FIDH) – это 
движение, существующее с 1922 
года, состоящее из 178 членских 
организаций, которые работа-
ют в более чем ста странах. В 
своей деятельности Федерация 
опирается на исследования, сви-
детельства, кампании и право-
вую работу с целью защиты прав 
человека. Уже почти 90 лет FIDH 
борется за соблюдение основных 
свобод, защиту жертв и привле-
чение к ответственности вино-
вных в нарушениях прав человека. 
Одно из направлений деятельно-
сти FIDH – проведение правоза-
щитных миссий в странах, где, 
по мнению правозащитников, 
ситуация с правами человека до-
статочно острая. Результатом 
таких миссий становятся отче-
ты, которые предоставляются 
в международные организации и 
направляются правительствам 
стран, где проводились миссии. 
Нередко работа правозащитни-
ков связана с риском: одной из 
опаснейших оказалась поездка 
в Кыргызстан в 2010 году во вре-
мя межэтнического конфликта 
в городе Ош. Тогда в результате 
столкновений между киргизским 
и узбекским населением погибли 
тысячи человек, а материаль-
ный ущерб не удалось оценить по 
настоящее время.

Целью миссии, в которой 
участвовал я, было исследование 
ситуации с нарушением прав человека 
в Азербайджане в предвыборный 
год: в октябре здесь пройдут выборы 
президента, и в связи с этим 
правозащитники прогнозируют 
обострение ситуации в стране. 

Для начала мне бы хотелось 
поделиться первыми впечатлениями 
от Азербайджана и некоторыми 
«туристическими» заметками, которые 
характеризуют, как мне кажется, 
и политический режим в стране. 
Наша работа предполагала встречи 
и сбор мнений разных людей, от 
членов молодежных организаций до 
высокопоставленных чиновников, 
всю командировку мы провели в 
столице, городе Баку. Первое, что 
бросилось в глаза, – это повсеместное 
восхваление первого президента 
Азербайджана Гейдара Алиева. 
Прилетел я в аэропорт имени Гейдара 
Алиева, далее в связи с отсутствием 
городского транспорта в аэропорту 

добродушный таксист провез меня по 
шоссе Гейдара Алиева мимо центра 
Гейдара Алиева (здание выполнено в 
форме росписи первого президента, 
что, по замыслу архитекторов, должно 
очень эффектно смотреться из космоса) 
по набережной, называемой местными 
жителями «бульвар», в гостиницу, 
где были забронированы комнаты 
для миссии. На протяжении всего 
пути я наблюдал новые жилые дома, 
поражающие своей помпезностью, но 
при этом незаселенные, так как цена за 
квадратный метр такого жилья, видимо, 
не оставляет шанса на приобретение 
квартиры даже с ипотечным 
кредитованием. Позже нам объяснили, 
что возведение подобных зданий просто 
способ легализовать денежные средства.  
Гостиница располагалась в пяти 
минутах ходьбы от крепостной стены, 
ограждающей исторический центр 
Баку – квартал Ичери Шехер, который в 
декабре 2000 года был включен в список 
памятников Мирового культурного 
наследия ЮНЕСКО. Центр города 
отличается исключительной чистотой, 
там же располагается большое 
количество дорогих бутиков, но, как и 
в случае с новыми домами, абсолютно 
пустых. И это неудивительно:  средняя 
цена выше московской примерно на 20%. 
Таким образом, мое первое впечатление 
от центра Баку – это красивый, 
ухоженный город, но абсолютно пустой. 

В гостинице меня ожидал 
сюрприз: девушка, стыдливо 

улыбаясь, объяснила, что случилась 
непредвиденная ситуация — все 
наши номера, забронированные 
заранее, заняты, и поэтому нас 
переселят в другую гостиницу, 
которая располагается неподалеку. 
Я дождался такси и отправился туда 
и не сказать чтобы сильно удивился, 
когда обнаружил, что новая 
гостиница оказалась на заднем дворе 
здания Министерства национальной 
безопасности. Пришлось заселиться в 
«гостиницу» министерства, у которой 
не было ни вывески, ни туристов, 
но что самое удивительное – ни 
один из сотрудников «гостиницы» 
не смог назвать ее точного адреса. 
Правда, таксист, нанятый человеком 
с ресепшена, все-таки смог привезти 
моих коллег из аэропорта, и мы 
отправились на ознакомительную 
прогулку по пустынному «бульвару», 
пользуясь свободным временем перед 
началом работы. 

Наша миссия началась в день, 
когда оппозиционные силы проводили 
акцию на Площади фонтанов, 
протестуя против солдатских 
смертей в мирное время. Так что мы 
оказались «в нужное время в нужном 
месте». Репрессии против участников 
акции начались еще за несколько 
дней до мероприятия. 8 марта трое 
членов движения NIDA   (один из 
них несовершеннолетний)были 
арестованы по обвинению в хранении 
наркотических и взрывчатых 

10 марта 2013 г.  
Разгон демонстрации против солдатских смертей в мирное время
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веществ. На следующий день по всем 
центральным каналам были показаны 
видеозаписи с признательными 
показаниями арестованных, при 
этом ни их адвокаты, ни члены 
их семей не имели представления 
о местонахождении обвиняемых, 
и эта ситуация не разрешалась в 
течение всего нашего пребывания 
в Баку. Несложно догадаться о том, 
какими методами были получены эти 
«признания», если буквально наутро 
после задержания люди были готовы 
признать себя виновными во всех 
смертных грехах. Впоследствии были 
арестованы еще три активиста, так 
что репрессии набирали обороты.

Саму акцию протеста мы 
наблюдали с расстояния примерно 
метров в 200 – мы по случайности 
оказались в кафе недалеко от Площади 
фонтанов. Видеть мне удалось только 
огромное количество полиции и группы 
демонстрантов, которые оказывались за 
домами, огораживающими площадь, но 
и этого вполне хватило, чтобы оценить 
серьезность намерений собравшихся 
людей и полиции. Демонстрантов 
задерживали достаточно жестко, 
полиция была явно настроена очень 
агрессивно. Как выяснилось позже, 
эта была первая акция в Баку, 
которую полиция разгоняла при 
помощи водометов, слезоточивого 
газа, резиновых пуль и акустического 
оружия, тем самым демонстрируя, как 
будут пресекаться подобные акции в 
будущем. В результате было задержано 
около 60 человек, которые до глубокой 
ночи находились в отделениях полиции 
и после составления протоколов были 
частично вывезены за пределы города 
(это обычная практика полиции в 
Азербайджане: задержанных, как 
правило, вывозят подальше от города и 
маленькими группами отпускают). 

Тем же вечером нам удалось 
встретиться с участниками акции 
и расспросить их. Мы получили 
подтверждение того, что агрессия 
полиции была чрезмерной и 
неправомерной, что применялись 
спецсредства. Пристальное внимание к 
движению NIDA объясняется не только 
тем, что оно выступило инициатором 
протестных акций, а еще и тем, что 
одной из основных фигур движения 
является сын лидера оппозиционной 
партии «Мусават», существующей на 
политической арене с начала ХХ века, 
а в постсоветский период ставшей 
основной оппозиционной силой 
Азербайджана.  

К сожалению, репрессии 
активистов движения NIDA – 
только один из показательных 
примеров политического давления. 
При этом власти Азербайджана не 
ограничиваются в способах и не 
стесняются использовать шантаж. 

Не заостряя внимания на грязных 
методах давления спецслужб на 
политических оппонентов, я хотел 
бы рассказать о посещении в знак 
солидарности семьи известного 
талышского правозащитника и автора 
ролика «Давай, до свидания» Гилала 
Маммедова. Знакомство с семьей этого 
человека у нас произошло в здании суда, 
где проходило слушание в закрытом 
режиме по делу о «государственной 
измене и шпионаже в пользу Армении» 
(тут стоит отметить сложные отношения 
Азербайджана с Арменией, страны до 
сих пор находятся в состоянии войны). 
Дело в том, что Гилала Маммедова, 
автора этого ролика и главного 
редактора газеты «Толыш садо» («Голос 
талыша»), в июне 2012 года арестовали 
по обвинению в хранении наркотиков, 
шпионаже и государственной измене. 
Семья и близкие друзья арестованного 

связывают это с общественной  
деятельностью Гилала, который 
отстаивал права коренного народа 
Азербайджана – талышей. Да и, к слову 
сказать, ролик «Давай, до свидания» 
был записан с целью популяризации 
талышского народного искусства 
«мейхана» – это своеобразное словесное 
соревнования в стихотворной форме 
под музыку. История эта обернулась 
тюремным сроком для талышского 
правозащитника, которого нам 
впоследствии удалось навестить в 
бакинском СИЗО. Проинтервьюировав 
адвоката, мы получили приглашение 
от брата Гилала посетить дом этой 
интеллигентной семьи. Хотелось 
бы сказать, что многие из членов 
семьи – высококвалифицированные 
математики, и мы говорили не только 
о деле политического заключенного, но 
и о работах в области математической 
науки. 

И раз уж я уже упомянул бакинское 
СИЗО, то хотелось бы рассказать и 
про наш визит туда. На встрече в 
Министерстве юстиции нам удалось 
договориться о посещении этого 
объекта. Раньше изолятор находился 
в здании Баиловской тюрьмы, 
которая была разрушена в июле 2009 
года. Тогда же в эксплуатацию была 
сдана часть зданий нового СИЗО, 
расположенных в 10 километрах 
от города. По предварительной 
договоренности мы отправились туда 
для мониторинга условий содержания 
арестованных, с надеждой встретиться 
с политическими заключенными. 

Для нас был разыгран прекрасный 
спектакль, демонстрирующий кор-
ректное обращение с арестованными 
и отличные условия. В экскурсии 
нас сопровождал начальник СИЗО, 
который с особой гордостью показывал 
нам библиотеку с оппозиционными 
газетами партии «Мусават» полу-
годичной давности, компьютерный 
класс, в котором, по словам нашего 
«экскурсовода», на общественных 
началах арестованные осваивают азы 
компьютерной грамотности. Правда, 
ни один монитор не отображал ничего, 
кроме картинки рабочего стола, а по 
лицам людей, находившимся в тот 
момент в классе, нельзя было сказать, 
что они увлечены постижением новых 
горизонтов. Осмотрев библиотеки и 
компьютерный зал, мы прошли на 
кухню, в прачечную и медицинский 
корпус. Санитарные условия в этом 
СИЗО оказались гораздо лучше, чем в 
большинстве мест лишения свободы, 
что неудивительно – зданию только три 
года, тем не менее, невозможно было не 
обратить внимания на практические 
стерильные полы и прочие признаки 
«спектакля». 

Особенно забавной мне показалась 
демонстрация приготовления обеда 
для заключенных: у меня сложилось 
впечатление, что к нашему приезду 
повара использовали запасы на 
ближайшие полгода минимум, а о 
приготовленных блюдах большинство 
содержащихся в СИЗО не могло мечтать 

Гилал Маммедов, азербайджанский правозащитник,  
автор ролика «Давай, до свидания!» 
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меЖдунарОдные 
сОбытия

В апреле 2013 года Между-
народной федерацией за права 
человека (FIDH) была организо-
вана миссия для исследования 
ситуации с политическими пре-
следованиями в России и написа-
ния правозащитного отчета по 
этой теме. 

Я участвовала в миссии как со-
трудник АДЦ «Мемориал» – членской 
организации FIDH в России. Мы с 
коллегами из Франции и Беларуси 
посетили Нижний Новгород, Мо-
скву, Воронеж и Санкт-Петербург, в 
каждом городе встречались с пред-
ставителями НКО, пострадавших от 
проверок, активистами, адвокатами 
и родственниками политических за-
ключенных. Не было только офици-
альных встреч с представителями 
власти — на необъективность тако-
го подхода как-то указали нам даже 
активисты из Москвы. Но для того, 
чтобы узнать позицию «представите-
лей власти», не нужно специальных 
встреч. Их позиция проявляется во 
всех решениях, публичных выступле-
ниях, репортажах «государственных» 
СМИ. К сожалению, она проявляется 
даже в судах, призванных быть не-
зависимыми от политической воли: 
побывав на первом суде над «ино-
странным агентом» — организацией 
«Голос» в Москве, мы в полной мере в 
этом убедились. Позицию власти мы 
могли наблюдать достаточно легко: на 
наших глазах список «узников Болот-
ной» пополнился еще одним именем, 
а некоторым организациям, руково-

дители которых в начале миссии рас-
сказывали нам о прокурорских про-
верках, к концу миссии уже прислали 
различные решения прокуратуры.

Целями миссии было получение 
информации о политических пре-
следованиях напрямую от жертв 
или их защитников. С гражданским 
активистом Ильей Мясковским мы 
встретились в Нижнем Новгороде, в 
сквере рядом со школой, где он рабо-
тает учителем истории и откуда, как 
он нам рассказал, судебные приставы 
несколько раз забирали его прямо с 
уроков в спецприемник для админи-
стративно задержанных. Вина учи-
теля состояла в том, что он выходил 
на массовые акции протеста после 
парламентских выборов 2011 года 
и продолжает выходить до сих пор. 
Как отметил наш собеседник, только 
принципиальность директора школы 
позволяет ему до сих пор оставаться 
работать учителем, хотя почти поло-
вина его зарплаты теперь уходит на 
оплату административных штрафов.

Были среди активистов и те, кто 
участвует в гражданской и полити-
ческой активности давно. Встречи с 
ними были интересными и важны-
ми, поскольку они могли сравнить 
современную ситуацию с еще недав-
ним прошлым, рассказать о развитии 
репрессий и о методах сотрудников 
правоохранительных органов. Прав-
да, в общении с ними иногда сложно 
было отделить объективные факты 
от того, что связано с идеологиче-

скими и субкультурными особенно-
стями. Некоторые вместо рассказа о 
репрессиях пытались озвучить свою 
политическую позицию и организа-
ционные проблемы своей партии или 
движения. Отдельной проблемой, как 
всегда, была проблема определения 
политических заключенных. Особен-
но сложная ситуация складывается 
с уголовными преследованиями ак-
тивистов по «неполитическим» ста-
тьям — чтобы доказать невиновность 
и политический мотив в таких делах, 
требуется серьезная работа адвоката 
и родственников, сбор доказательств, 
проведение экспертиз.

Большое внимание было уделе-
но проблеме прокурорских проверок 
НКО. В Москве, например, мы встре-
тились со Светланой Ганнушкиной 
как раз после проверки прокуратуры 
и ФМС в «Гражданском содействии» 
по доносу члена Общественной пала-
ты Федорова с нелепым обвинением 
в том, что организация занимается 
«поставкой в Россию мусульман-экс-
тремистов под видом коптских бежен-
цев из Египта». Много ценной инфор-
мации о проверках НКО нам удалось 
получить на встрече с представите-
лем Межрегиональной ассоциации 
«Агора»: о незаконности самих про-
верок, о стратегии защиты организа-
ций в суде.

В Москве основной темой по по-
литическим преследованиям, есте-
ственно, была ситуация с уголов-

миссия меЖдунарОднОЙ Федерации  
за права ЧелОвека:  

репрессии прОтив нкО и активистОв в рФ

и на свободе. Утешала нас мысль, что 
хотя бы в день нашего посещения у 
арестованных был хороший обед. 

В медицинском корпусе меня 
все еще не покидало ощущение, 
что я зритель плохо поставленной 
комедии. Не берусь утверждать на 
все сто процентов, но мне показалось, 
что из-за недостатка персонала роли 
медицинских работников исполняли 
заключенные. Это прослеживалось в 
поведении некоторых «сотрудников»: 
видимо, настоящие вели себя спокойно 
и даже не выходили из кабинетов, а вот 
«артисты» в белых халатах при виде 
начальника СИЗО вставали, заложив 
руки за спину и опуская глаза. 

Мы попросили встречи с политичес-
кими заключенными для общения 
об условиях содержания, и нас 
сопроводили в главный корпус,  по 
форме напоминающий пятиконечную 
звезду, в центре которой располагается 
пульт охраны. К сожалению, 

встретиться со всеми интересующими 
нас людьми мы не смогли: двое из трех 
находились на судебных заседаниях, 
но с Гилалом Маммедовым нам удалось 
поговорить. На протяжении всей 
нашей «экскурсии» меня не покидало 
чувство безысходности, и перед дверью 
в камеру Гилала это чувство усилилось 
многократно. Однако, хотя я думал, что 
увижу разочарованного и измученного 
узника, мои ожидания не оправдались. 
В камере нас встретил жизнерадостный 
интеллигентный человек, в глазах 
которого читалась несгибаемая твердость 
и решительность. К сожалению, на 
общение нам дали буквально несколько 
минут, и, разумеется, жалоб на условия 
содержания мы не услышали. Да и 
чего можно было ожидать от человека, 
который на суде в знак протеста 
надел медицинскую маску, заткнул 
уши ватой и отвернулся к стене, 
отказываясь даже дышать одним 
воздухом с «правосудием»? Встреча с 

Гилалом произвела на меня большое 
впечатление, и я хорошо запомнил его 
слова: «С тюремщиками у меня проблем 
нет. Они-то что? Они открывают и 
закрывают двери, выводят и приводят 
меня. Проблемы у меня с теми, кто выше. 
Многое зависит от вас». 

В заключение нашего визита мы 
говорили с начальником СИЗО у него в 
кабинете, и все время пытались понять, 
что из увиденного нами было цирком, а 
что нет. На вопрос «А цензурируется ли 
почта?» мы получили красноречивый 
ответ: «Конечно нет! Никаких проблем! 
Но если только там террор-шмеррор, 
это, конечно, уже другое дело».

В оставшиеся дни в Азербайджане у 
нас еще было много встреч – приятных 
и не очень. Вскоре выйдет отчет миссии 
о том, что происходит в Азербайджане 
в предвыборный год.

петр КраСНов
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меЖдунарОдные 
сОбытия

В апреле 2013 года я участво-
вала в ознакомительной поездке 
в Швецию по теме защиты жен-
щин и детей от насилия в семье. 
Поездка была организована Кри-
зисным центром для женщин 
«ИНГО» (Санкт-Петербург) и 
Национальной ассоциацией кри-
зисных центров для женщин 
(Стокгольм) для ознакомления 
со шведской системой межве-
домственного взаимодействия 
депутатов парламента, поли-
ции, судей, судебных медиков, 
социальных служб и кризисных 
центров для женщин по срочно-
му обеспечению защиты жен-
щин и детей от насилия в семье, 
с системой профилактики наси-
лия. Участниками поездки были  
журналисты, сотрудники не-
коммерческих организаций и со-
циальных учреждений.

защита Жертв дОмаШнеГО насилия  
и прОФилактика преступлениЙ в ОтнОШении 

Женщин и детеЙ: Опыт Швеции

Программа поездки была насы-
щенной и интересной. Мы посетили 
Национальный центр по борьбе с на-
силием в отношения женщин (Уппса-
ла), Центр по работе с семейным наси-
лием, отделение для женщин – жертв 
сексуального насилия в больнице, 
редакцию газеты «Aftonbladet», На-
циональную ассоциацию кризисных 
центров для женщин (SKR), шведский 
парламент – Риксдаг, познакомились 
с работой отдельного полицейского 
патруля по вопросам насилия в отно-
шении женщин. Коллеги из Швеции 
поделились своим опытом, знаниями 
и методикой защиты прав женщин, 
подвергшихся насилию со стороны 
мужчин, находящихся в близких с 
ними отношениях, рассказали о под-
ходе таким делам, требующем особой 
деликатности и привлечения специ-
алистов по психологической, юриди-
ческой и медицинской помощи. 

Интересно было услышать о рабо-
те журналистов по противодействию 
домашнему насилию. Сотрудники 
крупнейшей стокгольмской газеты 
«Aftonbladet» рассказали о междуна-
родном проекте «Ее убило то, что она 
женщина», в ходе которого были ис-
следованы и опубликованы истории 
погибших женщин, интервью с род-
ственниками, представлены стати-
стические данные. Цикл публикаций 
и репортажей вызвал большой резо-
нанс в обществе. В результате были 
внесены изменения в шведское зако-
нодательство, созданы специальные 
правила для полицейских и для соци-

альных учреждений. Правительство 
Швеции сформировало комиссию для 
создания программы по борьбе с наси-
лием в отношении женщин.

Сравнивая ситуацию в РФ и Шве-
ции, можно сказать, что Швеция пред-
принимает реальные меры по проти-
водействию насилию против женщин. 
В России не существует даже соот-
ветствующего освещения проблемы 
домашнего насилия в СМИ, не говоря 
уже о нередком бездействии полиции 
в случае заявления жертвы, постра-
давшей от насилия со стороны мужа 
или партнера.

Одна из основных проблем – мол-
чание жертв в случаях домашнего на-
силия. Ее причиной часто бывает не-
желание «выносить сор из избы», ведь 
общественное мнение зачастую рас-
сматривает практику насилия в отно-
шении женщин как нечто естествен-
ное, само собой разумеющееся, как 
внутреннее дело семьи. В России эта 
тема до сих пор не является предме-
том общественного обсуждения. Часто 
вина за домашнее насилие перекла-
дывается на женщину («спровоциро-
вала мужа»). Вредными факторами, 
способствующими распространению 
домашнего насилия в отношении жен-
щин, становятся давние стереотипы 
и живые патриархальные традиции. 
Однако опыт Швеции показывает, что 
с таким отношением можно и нужно 
бороться.

екатерина Назаршоева 

ным преследованием по «Болотному 
делу». В ходе миссии мы встречались 
с представителями фондов помощи, 
адвокатами, родственниками одного 
из «узников Болотной».

Наша коллега из Беларуси — из 
организации «Весна», президент ко-
торой, Алесь Беляцкий, сейчас нахо-
дится к тюрьме за свою правозащит-
ную деятельность, – в ходе миссии 
постоянно отмечала сходство поли-
тики преследований в Беларуси и в 
России: уголовные дела после «мас-
совых беспорядков», репрессии про-
тив активистов, давление на правоза-
щитников. При этом различие, на ее 
взгляд, состоит в том, что очевидные 
репрессии в России сочетаются с от-
носительной свободой и открытостью 
информации, возможностью работы 
независимых журналистов и – пока 
еще – правозащитников. Так, напри-

мер, в Москве с большим размахом 
проводится открытая презентация 
альтернативного отчета о событиях 
на Болотной – а в то же время репрес-
сивная машина следствия продолжа-
ет размеренно работать, втягивая в 
это дело все новых «фигурантов». И 
надежда, что попавшие в нее выйдут 
на свободу в ближайшее время, кото-
рая, возможна, была у кого-то вна-
чале, становится все слабее. Тем не 
менее, продолжаются акции протеста 
защитников политических заключен-
ных, публикуются статьи независи-
мых СМИ, обращения международ-
ных организаций. Такая ситуация 
выглядит, в какой-то степени, даже 
более пугающе и непонятно, чем пол-
ное отсутствие свободы информации 
и собраний.

Постоянное изменение ситуации 
только подтвердило своевременность 

и обоснованность миссии. В ходе ра-
боты над отчетом приходится по-
стоянно учитывать новые сведения, 
изменения ситуации, новых «привле-
ченных к ответственности». Но, несо-
мненно, объективное правозащитное 
свидетельство нарушений прав чело-
века и давления на гражданское об-
щество в современной России важно 
и ценно независимо от того, что будет 
происходить дальше. И хотя прокура-
тура РФ считает написание отчетов 
о нарушениях прав человека «поли-
тической деятельностью», эта дея-
тельность, согласно международным 
стандартам, является исключительно 
правозащитной, а любые преследова-
ния за нее — недопустимыми.

анна удьярова
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права цыГан

Международный день цыган 
отмечали в нескольких городах, 
в числе которых была и Самара, 
куда по случаю праздника при-
были сотрудники АДЦ «Мемори-
ал». Здесь проживают предста-
вители разных цыганских групп: 
котляры в поселках Мехзавод, 
Яицкое, Смышляевка и Строми-
лово, влахи – в поселках Кротовка 
и Кинель, дома крымов и русских 
ромов – в поселке Зубчаниновка, 
есть в Самарской области и цы-
гане из Центральной Азии. 

Мероприятия, приуроченные к 
Международному дню цыган, носив-
шие не только развлекательный, но 
и просветительский характер, прош-
ли в  нескольких школах Самарской 
области. На праздник, проходивший 
в школе № 52, были приглашены до-
школьники и ученики начальной 
школы: дети исполняли танцеваль-
ные номера, более старшие школь-
ники вместе с учителями пели песни, 
преподаватели, выступившие в роли 
ведущих, говорили детям о значимо-
сти дружбы, равенстве вне зависи-
мости от происхождения и многона-
циональности народов, живущих в 
России. Сотрудник АДЦ «Мемориал» 
Петр Краснов провел с детьми инте-
рактивное занятие об истории Меж-
дународного дня цыган и его атрибу-
тах, основных народностях цыган и, 
конечно, о значимости образования и 
необходимости продолжения обуче-
ния в школе. После общего концерта 
детям были вручены книги сказок на 
цыганском языке, что вызвало у них 
нескрываемый интерес. Праздник 
удался во многом благодаря его от-
личной организации преподавателя-
ми школы. 

меЖдунарОдныЙ день цыГан: самара

Разговор сотрудников АДЦ «Мемо-
риал» со старшеклассниками средней 
школы №34 в пос. Зубчаниновка был 
не только о Международном дне цы-
ган, но и о возможностях получения 
стипендий от фонда REF в случае про-
должения обучения в среднем профес-
сиональном или высшем учебном за-
ведениях. Некоторые ребята проявили 
интерес к предложенной возможности 
и в следующем году собираются подать 
заявки.

Заместитель директора школы 
№34 заинтересовалась сотрудниче-
ством с АДЦ «Мемориал», потому что 
у школы уже есть опыт успешного 
взаимодействия с общественными ор-
ганизациями. Принципы антидискри-
минации и толерантности являются 
частью политики учебного заведения: 
цыганские дети учатся в классах вме-
сте с остальными школьниками, и они 
никогда не обучались отдельно от них. 
Дети успешно заканчивают 9 или 11 
классов, некоторые даже поступают в 
высшие учебные заведения. 

АДЦ «Мемориал» установил кон-
такт еще с тремя школами пос. Зуб-
чаниновка, в которых обучается 
большое количество цыганских де-
тей. Туда была послана информация 
о стипендиальных программах и со-
проводительные письма с контакта-
ми координатора программы, чтобы 
желающие смогли подать заявку на 
стипендию REF.

Еще один важный «цыганский» 
адрес в Самаре – школа №33 в пос. Мех-
завод. Местные цыганские дети до ны-
нешнего учебного года вообще никогда 
не ходили в школу, и поэтому сотруд-
ники АДЦ «Мемориал» обсуждали с 
директором школы вопросы, связан-
ные с переводом более 25 детей во вто-
рой класс, а также с принятием новой 

группы детей в 1-й класс. Мы посетили 
несколько уроков, поприсутствовали 
на контрольной работе. Ребята легко 
и быстро решали примеры, проворно 
проверяли свои ответы, перекладывая 
счетные палочки. Около десятка детей 
из класса учатся отлично или очень хо-
рошо. Можно сказать, что дети приспо-
собились к школьной жизни, привык-
ли к ее правилам и стали полноценным 
дисциплинированным классом. Уже в 
таборе первоклассники и их родители 
показывали нам прописи и альбомы 
для рисования, многие гордятся свои-
ми успехами, что, несомненно, стиму-
лирует других детей поступать в шко-
лу на следующий год.  

И в пос. Мехзавод, и в Смышляевке 
мы разговаривали со взрослыми. Боль-
шая часть проблем, с которыми об-
ращались жители поселков, связана с 
отсутствием документов, а еще чаще — 
с проблемами получения таких доку-
ментов из-за зачастую неправомерных 
действий сотрудников миграционной 
службы. Однако мы увидели и плоды 
усилий правозащитников и жителей 
табора: только что полученные но-
венькие паспорта. Их счастливые об-
ладатели уже оценили преимущества 
наличия документов. И, конечно, это 
пример для тех, кто еще не имеет па-
спортов: они начинают понимать, что 
эту трудную процедуру все же можно 
пройти.

Конечно, у цыган Самары много 
трудностей, и они нуждаются в под-
держке – и в  юридической помощи, и 
в получении образования и других со-
циальных услуг. Все же нам было от-
радно видеть, что положение цыган, 
пусть и медленно, начинает меняться  
в лучшую сторону.

инесса СахНо
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Сулейман Янополь живет в 
таборе цыган-котляров в Чудово, 
заканчивает школу и планирует 
пойти по стопам старшего бра-
та и продолжить обучение в кол-
ледже. В родном городе ему есть 
чем заняться: уже несколько лет 
он работает волонтером — по-
могает пожилым людям и учит 
детей в таборной школе.

вОлОнтер в цыГанскОм пОселке права цыГан

В этом году празднование 
Международного дня цыган в Чудово 
организовал волонтер и активист, 
помощник учителя начальных 
классов в таборной школе, будущий 
студент, а пока выпускник Сулейман 
Янополь. Он подготовил выступления 
исполнителей традиционных цыган-
ских танцев из числа таборной 
молодежи, гитариста и исполнителя 
цыганских песен Илию. А еще – 
репетировал с младшими цыганскими 
школьниками сказку «Репка».

Сулейман успешно преодолел 
разные трудности: сначала чудовский 
Дом культуры вроде бы был согласен 
провести праздник у себя, но 
перед самым 8 апреля отказал. 
Потом цыганские мамы не успели 
подобрать для «Репки» костюмы 
и прочий реквизит. К счастью, 
помещение предоставил директор 
школы-интерната (в которой, 

права цыГан

кстати, обучается много цыганских 
ребятишек), в качестве зрителей 
были приглашены дети и учителя 
интерната и Сябреницкой школы. 
Каким-то волшебным образом в зале 
удалось разместить 80 взрослых и 
детей.

Представление началось. Мы  
с Сулейманом выступали в 
роли конферансье и историков 
одновременно, рассказывали об 
истории цыганского народа, об 
учреждении Международного дня 
цыган. Первый номер – цыганский 
мужской танец – прошел на ура. Потом – 
викторина на знание русских и 
цыганских национальных традиций: 
дети и взрослые отвечали на вопросы 
с интересом. Третьим номером – 
слегка опоздавшая танцевальная 
группа, эффектно вошедшая в зал 
под большим цыганским флагом, 
который тут же водрузили на 

видном месте. Цыганские девушки 
танцевали, публика была в восторге. 

Когда очередь дошла до «Репки», 
цыганские детишки играли с 
воодушевлением. Когда я попросил 
Сулеймана по ходу представления 
делать синхронный перевод на русский 
язык, из зала закричали: «Не надо, и 
так все понятно». 

Завершился праздник цыганскими 
песнями – Илия на ходу организовал 
настоящий хор из выступающих и 
зрителей. Аплодисменты долго не 
смолкали. Администрация интерната 
от имени всех зрителей поблагодарила 
цыганских артистов. А дети тут же 
стали спрашивать, когда начинать 
готовиться к следующему Дню цыган.

илья бердышев

меЖдунарОдныЙ день цыГан в ЧудОвО

Сколько лет ты уже занима-
ешься волонтерством? С чего все 
началось?

С 9-го класса, то есть уже третий 
год. Как-то из администрации Чудово 
пришли в школу, где я учусь, попро-
сили бабушке дров наколоть, а мне 
это ничего не стоит, я с детства дрова 
колю. Так и пошло, с тех пор в Чудово 
мы с группой волонтеров помогаем ба-
бушкам. Делаем все, что попросят, — 
что-нибудь помыть, принести, печку 
натопить, сарай построить, подмести. 

У меня даже есть два диплома 
«Волонтер года» от новгородской ад-
министрации. Мне очень нравится 
эта система — там много интересных 
ребят, со многими я дружу. Ну и по-
могать, конечно, нравится. Когда я 
вижу радостные глаза бабушки, кото-
рой я помог, мне уже ничего не надо, 
я счастлив.

Еще мы раздаем листовки и прово-
дим разные акции — против курения 
и наркотиков, против самоубийств. 
Правда, мне пока не доводилось ви-
деть никакого эффекта от того, что 
по улицам ходят люди и кричат «Ку-
рение убивает!». Эти акции во многом 
формальны, но, с другой стороны, го-
ворить об этих проблемах надо — мо-
жет быть, кто-нибудь задумается.

Год назад я стал сотрудничать 
с АДЦ «Мемориал». Я давно знал о 

работе этой организации, общался с 
сотрудниками, которые занимаются 
цыганской темой. Прошлым летом 
я узнал, что  АДЦ «Мемориал» орга-
низует летний лагерь для цыганских 
детей, и решил присоединиться к его 
работе. Сейчас я 1-2 раза в неделю за-
нимаюсь с детьми в школе, которая 
находится прямо в нашем таборе. Я 
учу детей писать, рисовать, грамот-
но говорить по-русски, занимаюсь 
общим образованием. В основном, ко 
мне ходят дошкольники, но есть и 
ученики начальной школы.

Какой ты видишь результат – 
дети начинают лучше читать, 
говорить, сложнее мыслить?

Конечно. Не могу сказать, что ре-
зультаты потрясают, но какой-то эф-
фект, безусловно, есть. Главное, что 
я понял, — детям нравится учиться. 
Поначалу я боялся, что никто не бу-
дет приходить, что все будут только 
смеяться надо мной, но оказалось, что 
зря боялся. Я уже не знаю, где разме-
стить всех детей, которые приходят 
на занятия. Они постоянно прибега-
ют ко мне в дом и спрашивают, будет 
ли занятие в субботу. В моей группе 
уже 35 детей от 7 до 12 лет, занятие 
длится час-два, и после урока у меня 
ощущение, как будто я разгрузил три 
машины дров. 
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А кому пришла идея организо-
вать дополнительные занятия с 
ромскими детьми?

Инициатива была моя. Когда я в 
летнем лагере для таборных увидел, 
что дети школьного возраста почти 
не умеют читать и писать, мне стало 
ужасно жалко их и я предложил сам 
заниматься с ними.

Понятно, что в условиях на-
циональной сегрегации в школе 
необходимо проводить с детьми 
дополнительные занятия по рус-
скому языку. Но не менее важно, 
на мой взгляд, развивать инте-
рес к собственному языку. Для 
тебя важно, чтобы они понима-
ли, что на их родном языке мож-
но писать, читать книги?

Конечно! Я стараюсь совмещать 
русский и цыганский. Например, 
скажу что-нибудь по-русски и прошу 
перевести на цыганский, и наоборот. 
Тем, кто уже научился читать по-
русски, я показываю специальные 
буквы цыганского алфавита, устраи-
ваю диктанты.

Ты считаешь образование 
обязательным?

Хотя бы 11 классов, чтобы уметь 
читать и грамотно писать, закончить 
нужно — без этого сейчас никуда. Я 
вообще не считаю, что учеба – это 
главное, я не вижу в этом какой-то 

универсальной важности для всех. У 
меня есть знакомые, которые, имея 
два высших образования, работают 
продавцами в магазине. Я учусь по-
тому, что мне это интересно, но это 
не основное в жизни. Главное для 
меня — семья, дети. 

Где ты собираешься учиться 
после того, как закончишь шко-
лу? И где потом думаешь рабо-
тать?

Хочу учиться на фельдшера в Пе-
тербурге. А работать хочу в таборе. 
Там очень нужны врачи.

А какие профессии еще нужны 
в таборе?

Все. Там почти ничего нет – ника-
кой инфраструктуры. Учителя, вра-
чи, пожарники... Разве что милиция 
не нужна, ее и так везде достаточно. 
Зато почти все жители табора — от-
личные строители, хотя и не имеют 
никакого образования. Психологи 
они тоже хорошие, особенно женщи-
ны. Даже дипломированный пси-
холог порой не может так быстро и 
точно понять человека, как цыганка, 
закончившая три класса.

Какие профессии распростра-
нены среди жителей табора?

Мужчины работают. Раньше ра-
ботали с металлом, делали котлы. 
Теперь кустарное производство не 
пользуется спросом, и многие зани-

маются неликвидным оборудовани-
ем или строительством — ходят по 
садоводствам, предлагают разные 
виды строительных работ. Правда, 
они скрывают,  что они цыгане, и это 
очень жалко. Выдают себя за молда-
ван или кого-нибудь еще – вроде как 
«поинтеллигентнее» (смеется).

Для тебя очень важны тра-
диции? Что в традиционной 
жизни тебе кажется нужным, 
а что можно было бы изменить?

Ничего не надо менять, лучше, 
наоборот, к старому вернуться. Не 
кочевать, конечно — я имею в виду 
национальную культуру. Я еще пом-
ню, как люди собирались по вечерам, 
плясали, пели песни до утра, а сейчас 
все сидят по своим домам и почти не 
общаются, каждый сам за себя.

Почему так происходит?
Мир меняется, и с ним меняются 

ценности. И меняется досуг — рань-
ше, когда нечем было заняться, люди 
играли на гитаре у костра, а сейчас 
сидят в интернете.

подготовила е. паСыНКова
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реЙды уФмс: репрессивные практики 
миГрациОннОЙ пОлитики права миГрантОв

В июне 2012 года была принята 
федеральная концепция миграци-
онной политики на период до 2025 
года, в которой заявлены приори-
теты обеспечения прав и свобод 
человека и гражданина, недопу-
стимости любых форм дискрими-
нации и соблюдения норм нацио-
нального и международного права. 
Однако эти принципы остаются 
простой декларацией, в то время 
как реальная политика региональ-
ных властей в отношении тру-
довой миграции становится все 
более репрессивной. К сожалению, 
системный характер политиче-
ской мигрантофобии придает не 
только позиция властей и контро-
лирующих ведомств. Практически 
все заметные несистемные поли-
тические силы — от групп неона-
цистов до «координационного сове-
та оппозиции» — для привлечения 
сторонников используют расист-
ские лозунги о «борьбе с нелегала-
ми» и призывают к максимально-
му ужесточению миграционного 
законодательства и введению ви-
зового режима со странами СНГ. 

Сторонников им найти нетрудно, и 
вот уже новоявленные «казачьи патру-
ли» с конца 2012 года начали бороться с 
«нелегальной миграцией» и «этнической 
преступностью». К ним  примыкают и 
так называемые «народные дружинни-
ки» и общественные организации, часто 
состоящие из националистических ак-
тивистов. Такие «народные массы», под-
черкивая лояльность к власти вообще 
и к силовым структурам в частности, 
требуют ужесточения миграционной 
политики и ждут внятных сигналов от 
властей.

В Москве уже официально действу-
ют «добровольные дружины содействия 
ФМС», которые участвуют в рейдах по 
выявлению мигрантов. Как утверждает 
ФМС Москвы, совместное с дружинни-
ками и полицейскими «миграционное 
патрулирование» проходит раз в 2 не-
дели и сопровождается «разъяснитель-
ной работой» среди иностранных граж-
дан. По всей видимости, на московский 
опыт и будут ориентироваться осталь-
ные регионы РФ, в том числе Санкт-
Петербург и Ленинградская область, в 
которых власть занимает неприкрыто 
мигрантофобскую позицию и понимает 
под миграционной политикой массовые 
проверки иностранных граждан и все-
возможное ужесточение миграционного 
режима. 

27 ноября 2012 года в Санкт-
Петербурге приняли региональную про-
грамму «Миграция», отчасти идущую 
на смену программе «Толерантность». 
Главная цель новой программы, со-
гласно информации с сайта городско-
го правительства, – «создать систему 

регулирования спроса на рынке труда 
в Санкт-Петербурге, обеспечить при-
оритетный принцип использования 
внутренних трудовых ресурсов, в том 
числе за счет привлечения высококва-
лифицированных кадров из россий-
ских регионов, а также граждан Бело-
руссии и Казахстана, которые имеют 
право работать в России без получения 
разрешения». При этом «планируется 
ограничить привлечение иностранных 
мигрантов – брать на работу только тех, 
кто действительно востребован эконо-
микой Санкт-Петербурга». Заявленные 
цели, таким образом, входят в явное 
противоречие с действительностью: как 
известно, внешние трудовые мигранты в 
Санкт-Петербурге и области — в основ-
ном, граждане Узбекистана (более 70% 
мигрантов), Украины, Таджикистана, 
Киргизии и Азербайджана, которым как 
раз и необходимо получать разрешение 
на работу. И они действительно востре-
бованы экономикой Петербурга — на-
столько, что определенный на 2013 год 
объем квот на выдачу разрешений на 
работу планируется увеличить.

Очевидно, что, хотя существующие 
миграционные процессы и трактуются 
в программе как нежелательные для 
региона и требующие ограничений, на 
рынок иностранной рабочей силы это 
никак не влияет, — как и нереализую-
щиеся декларации о необходимости обе-
спечить мигрантам достойные зарплаты 
и медицинское обслуживание. Особенно 
важно, что предпринимаемые в городе в 
отношении мигрантов меры далеки от 
международных стандартов соблюде-
ния прав человека.

Так, 8 февраля 2013 года в молель-
ных комнатах на территории Апраксина 
Двора в Центральном районе Петербур-
га прошел рейд ГУ МВД, ФСБ, УФМС, 
Главного Следственного Управления, 
сил СОБР и ОМОН и Центра по проти-
водействию экстремизму. Поводом для 
проведения специальной операции ста-
ли «следственные действия» по делу о 
религиозном экстремизме и пропаган-
де вражды исламскими фундамента-
листами, к которым СМИ поспешили 
причислить всех задержанных. В АДЦ 
«Мемориал» обратился гражданин РФ, 
выходец из Узбекистана З. Он рассказал, 
что во время рейда он со своими сыно-
вьями молился в мечети, где и был избит: 
«Я выходил и держал 10-летнего сына 
за руку, а он смотрел в глаза собровцу 
и улыбался — интересовался. Тот разо-
злился на мальчика – что ты лыбишься? 
Я ему говорю: а что плохого? Это же ре-
бенок! Меня повалили и начали бить, и 
оскорбляли — потом били и оскорбляли 
еще внизу, на выходе из помещения». З. 
и его старшего сына, вместе с 50-60 дру-
гими задержанными, доставили на ав-
тобусе в Центр «Э» на Рузовскую, 8, где 
долго допрашивали и сняли отпечатки 
пальцев. К сожалению, подавать жалобу 

на действия сотрудников З. отказался: 
«Лишний раз высовываться будет беспо-
лезно – там были высокие чины, я видел 
даже полковника ФСБ». По сообщениям 
очевидцев, около 200 мигрантов постра-
дали от полицейского насилия.

После 8 февраля рейды в Апрак-
сином Дворе приобрели системный 
характер, повторяясь каждые 2-3 неде-
ли, — фактически, на рынке был вве-
ден режим «миграционного патрулиро-
вания». «Проверочные мероприятия» 
осуществляются силами целого ряда 
ведомств — в нем участвуют работни-
ки отдела организации иммиграцион-
ного контроля УФМС, полиция, ОМОН, 
Центр «Э», МЧС, УФСКН, прокуратура. 

Один из таких рейдов в Апраксином 
Дворе состоялся 3 апреля: по информа-
ции УФМС Петербурга, проверено было 
142 иностранных гражданина, из них 
25 человек привлечены к ответствен-
ности — 19 иностранцам вынесены 
административные штрафы, пятерым 
сокращен срок пребывания в РФ, один 
направлен на выдворение. По сообще-
ниям очевидцев, проверка сопрово-
ждалась вымогательством у мигрантов 
денег, оскорблениями в их адрес и изъ-
ятием в залог личных документов. 

Так, в АДЦ «Мемориал» обратился 
гражданин Таджикистана Б., задержан-
ный во время рейда 3 апреля и достав-
ленный в отдел организации иммигра-
ционного контроля. В отличие от других 
задержанных, у Б. не оказалось с собой 
1 тыс. рублей, которые у него требовали 
в качестве взятки, поэтому сотрудники 
отделения изъяли у него миграционную 
карту и уведомление о прибытии, вы-
дав квиточек с реквизитами для оплаты 
штрафа в 2000 рублей, – «за отсутствие 
медицинского полиса». Между тем, Б. 
прибыл в РФ только 22 марта и даже не 
успел подать документы на оформление 
разрешения на работу. Попытка до-
биться возвращения незаконно изъятых 
документов их владельцу встретила от-
пор со стороны сотрудников ООИК. 12 
апреля сотрудники АДЦ «Мемориал» 
подали жалобу на действия сотрудников 
УФМС, но не получили ответа. В данный 
момент дело Б. находится в суде, а сам 
заявитель, из-за произвола работников 
миграционной службы, вынужденно 
пребывает в Петербурге как раз в каче-
стве «нелегала».

Ситуация на Апраксином рынке 
вовсе не уникальна — специальные 
рейды, миграционные патрули и спец-
операции «Нелегальный мигрант», не-
отличимые друг от друга, проходят по-
стоянно во всех районах города. Сигнал 
к началу массовых операций против 
трудовых мигрантов был дан на самом 
верху: 19 марта 2013 года губернатор 
Петербурга Полтавченко выступил с 
речью о росте мигрантской преступно-
сти в городе и заявил, что не потерпит 
в городе «нелегальных мигрантов». Так 
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ксенофобский стереотип об «этнической 
преступности» стал руководящим прин-
ципом миграционной политики в горо-
де: уже 20 марта, в канун почитаемого 
на Кавказе и в Средней Азии праздника 
Навруз, стартовала общегородская опе-
рация ГУВД и ФМС «Нелегальный ми-
грант». Трудовые мигранты, живущие в 
Приморском и Красносельском районах, 
сообщали в АДЦ «Мемориал» о массо-
вых задержаниях, изъятии документов, 
вымогательстве и даже избиениях ино-
странных граждан. К сожалению, обра-
щения АДЦ «Мемориал» о возможных 
злоупотреблениях служебными полно-
мочиями при проведении операции 
были рассмотрены только формально, а 
пострадавшие от действий полицейских 
мигранты предпочли не жаловаться на 
обидчиков в прокуратуру во избежание 
более серьезных преследований. А вот 
городским властям практика массовых 
рейдов, видимо, пришлась по душе: 27 
марта сотрудники ФМС и полиции про-
верили рынок на ул. Салова, 11 и 12 
апреля – Сенной рынок (более 600 задер-
жанных), а 14 апреля сотрудники УФМС 
провели спецоперацию по отраслевому 
признаку – «Маршрутка». 

Интересно, что, по сравнению с раз-
дутым стереотипом криминогенности 
мигрантов, результаты всех этих рейдов, 
направленных на беспощадную борьбу с 
«нелегалами», оказываются более чем 
скромными: в то время как общее число 
задержанных и проверенных исчисля-
ется порой сотнями человек, количество 
выявленных правонарушителей обычно 
не превышает пары десятков из них, а 
подозреваемых в совершении престу-
плений не находится вообще.

Из статистики, обобщенной на сайте 
прокуратуры РФ crimestat.ru, следует, 
что выходцами из стран СНГ в России 
на январь 2013 года совершено всего око-
ло 2% от всех зарегистрированных в РФ 
преступлений. Эти данные опровергают 
домыслы о массовой «этнической пре-
ступности», однако на том же сайте мож-
но увидеть, что за 926 преступлений, со-
вершенных в отношении иностранных 

граждан и лиц без гражданства в 2012 
году, к ответственности были привлече-
ны 0 (!) человек. 

Но вовсе не статистикой руковод-
ствуются региональные власти в реа-
лизации миграционной политики. Как 
следует из их речей, любой мигрант из 
Средней Азии для них прежде всего по-
тенциальный нелегал, экстремист, фун-
даменталист, преступник, лишний на 
рынке труда. Например, губернатор Ле-
нинградской области Дрозденко 27 мар-
та 2013 года заявил, что «нелегальные 
мигранты расползлись» по его региону, 
«как тараканы», преступность среди 
них растет, а межнациональные отно-
шения из-за них ухудшаются. Как такие 
ксенофобские слова чиновника высоко-
го уровня в отношении иностранных 
граждан, вынужденных зарабатывать 
на жизнь тяжелым трудом в чужой стра-
не, могут способствовать «гармонизации 
межнациональных отношений»? 

От репрессивных мероприятий по 
борьбе с нелегалами страдают, прежде 
всего, дети. Так, в результате прошед-
шего 7 февраля 2013 года рейда УФМС 
и МВД в Красносельском районе Петер-
бурга (поселки Володарский и Горелово) 
было задержано 27 несовершеннолетних 
граждан Республики Таджикистан. Де-
тей отобрали у их родителей — предста-
вителей этнической группы люли, так 
называемых среднеазиатских цыган, 
проживающих в Красносельском районе 
уже более 10 лет. 

В АДЦ «Мемориал» обратился граж-
данин Таджикистана С., рассказавший, 
что после рейда 7 февраля его полутора-
годовалая дочь оказалась в специализи-
рованном доме ребенка №7 по решению 
отдела опеки и попечительства адми-
нистрации МО «Константиновское», 
несмотря на то, что у нее есть свиде-
тельство о рождении, а у ее родителей 
в порядке все личные документы. На-
чальник отдела опеки пояснила, что «со-
гласно российскому законодательству 
мы должны отдать ребенка родителям, 
но есть распоряжение городской проку-
ратуры детей не возвращать, пока про-

водятся прокурорские проверки, если 
родители не выезжают из Петербурга». 
Так детей фактически используют как 
заложников, заставляя родителей поки-
дать пределы РФ: СМИ сообщают о по-
добных случаях и в Москве. 

Факты разлучения детей с родителя-
ми привлекли внимание Комитета ООН 
по правам ребенка, который, в преддве-
рии рассмотрения официального отчета 
РФ по соблюдению прав детей, потре-
бовал особых комментариев о том, на 
каких основаниях детей принудительно 
отделяют от родителей. 

Преследования детей-мигрантов, к 
сожалению, происходят даже в школах. 
В АДЦ «Мемориал» обратилась мать 
10-летней М., беженки из Киргизии, уче-
ницы школы №443 Фрунзенского райо-
на Петербурга. Женщина сообщила, что 
в апреле 2013 года сотрудники УФМС во 
время проверки изъяли 4 личных дела 
учеников школы, в том числе и дело ее 
дочери. Девочка была отстранена от за-
нятий, а родителям было заявлено, что 
из-за превышения срока действия реги-
страции ребенка они должны заплатить 
штраф, и только после этого девочка 
сможет посещать школу. 

Поборы, несоставление протоколов, 
изъятие в залог документов, избиения и 
оскорбления трудовых мигрантов, про-
исходящие во время рейдов, часто оста-
ются безнаказанными. Вместе с тем, 
результаты рейдов опровергают ксе-
нофобские стереотипы: преступность 
мигрантов и приверженность радикаль-
ным религиозным течениям сильно 
преувеличены. Правоохранители ищут 
любые намеки на правонарушение, 
проверяя наличие страховых полисов 
и личные дела школьников. Это лишь 
загоняет мигрантов в подполье, а их де-
тей лишает возможности получить об-
разование, гарантированной междуна-
родными обязательствами РФ. Вряд ли 
подобные цели преследует Федеральная 
концепция миграционной политики…

андрей яКимов

правОзащитные 
заявления

Вся мировая общественность стала 
свидетелем того, как 27 июля текущего 
года у рынка «Матвеевский» в Москве 
гражданин Российской Федерации Ма-
гомед Расулов со своими родственника-
ми и друзьями препятствовал сотруд-
никам правоохранительных органов 
столицы в проведении оперативных 
мероприятий по задержанию предпола-
гаемого преступника.

Вследствие этого происшествия 
один из оперативных сотрудников Мо-
сковского уголовного розыска капитан 
Антон Кудряшов был госпитализирован 
с черепно-мозговой травмой.

Данный инцидент вызвал бурную 
реакцию не только внутри России, но и 

далеко за её пределами. Отголоски  это-
го резонансного события почувствова-
ли на себе огромное количество людей 
по всей стране. На опубликованном в 
Интернете любительском ролике де-
тально видно вызывающие и дерзкие 
действия  М. Расулова, который, пре-
небрегая всеми нормами закона и мо-
рали, избивает сотрудника правоох-
ранительных органов, исполняющего 
свои служебные обязанности. Именно 
это обстоятельство, а также халатность 
и нерешительность коллег А. Кудряшо-
ва, допустивших обострение ситуации, 
вызвало всеобщую бурю негодования, 
возмущения и общественный резонанс 
среди здравомыслящей аудитории. 

Возникает ряд неординарных во-
просов к администрации и службе 
безопасности рынка «Матвеевский», 
а также к сотрудникам патрульно-по-
стовой службы, допустивших такую 
эскалацию напряженности, которые 
привели к серьёзным последствиям. 
Трусость и непрофессионализм со-
трудников правоохранительных орга-
нов позволили преступнику скрыться 
с места преступления.

Ролик избиения сотрудника поли-
ции, опубликованный в интернете, а 
также критическое выступление пре-
зидента России Владимира Путина на 
данную тему стали детонатором для 
масштабных и жёстких действий со 

залОЖники бОльШОЙ пОлитики 

заявление международной правозащитной организации  
«клуб пламенных сердец»
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стороны правоохранительных органов. 
МВД, СК, ФМС, подкреплённые бойца-
ми ОМОН, начали проверки «злачных 
мест» Москвы и всех крупных городов 
России, где компактно дислоцируют-
ся  трудовые  мигранты.  

Несмотря  на то, что инцидент про-
изошёл  между гражданами Российской 
Федерации, то есть между торговцами 
рынка «Матвеевский»  и сотрудниками 
МУРа, отвечать пришлось сотням ты-
сячь бесправным и беззащитным тру-
довым мигрантам.  Перевели стрелки, 
нашли крайних,  трудовые мигранты 
отвечают за покалеченного сотрудника 
полиции, которого не смогли защитить 
его же коллеги. В процессе «профилак-
тических работ» только  в Москве и  в 
Подмосковье было «выявлено» более 
пяти тысяч нелегальных мигрантов. 
Возникает вопрос: почему же ранее не 
выявлялись граждане сопредельных 
стран, нарушавшие правила пребыва-
ния в России?  

Глубоко укорененная коррупция  в 
государственных органах даёт о себе 
знать. Двенадцатимиллионная армия 
бесправных трудовых мигрантов в Рос-
сии — очень привлекательный источник 
дохода для правоохранительных орга-
нов. Уровень корруции в правоохрани-
тельных органах России имеет масштаб 
национальной катастрофы. Несмотря 
на мнимую борьбу с «оборотнями в по-
гонах», уровень коррупции и преступ-
ности усиливается  из года в год. Очень 
удобно вешать  всевозможные ярлыки 
на трудовых мигрантов, обвиняя их во 
всех бедах России и называя их  «тер-
рористами» или «исламскими фунда-
менталистами», – нежели  разоблачать 
«оборотней в погонах». ФСБ, МВД, ФМС, 
МЧС, СЭС, центральные и местные ор-
ганы власти – каждый из них имеет ла-
комый кусочек  от пирога под названием 
«трудовой мигрант». 

Случай на Матвеевском рынке дал 
повод Федеральной миграционной служ-
бе России создать в стране 83 объектов, 
где будут содержаться нелегальные ми-
гранты, с существенным увеличением 
личного состава. А это в свою очередь, 
дополнительные многомиллионные ас-
сигнования.  

Одним из таких примеров является 
создание в районе Гольяново временно-
го лагеря для мигрантов, где в антиса-
нитарных условиях и без элементарных 
удобств проживают более пятьсот чело-
век. Государственные органы России, 
организовавшие этот лагерь, должны 
были обеспечить задержанных горя-
чим питанием и всеми необходимыми 
средствами гигиены. Но вместо этого 
женщинам, детям и больным людям не 
оказывалась необходимая медицинская 
помощь на протяжении нескольких 
дней, пока этот беспрецедентный слу-
чай не стал известен широкой обще-
ственности. 

Объект для содержания нелегаль-
ных мигрантов расположен в палаточ-
ном лагере, пригодном только для тёпло-
го времени, но с наступление холодов 
лагерь станет непригодным к эксплуата-
ции. Возникает вопрос — где и как будут 
содержаться нелегальные мигранты, ко-
торых постигла участь оказаться в этих 
лагерях, в зимний период времени. 

По достоверной информации, при 
проведении масштабных зачисток 
правоохранительными органами Рос-
сии, допускалось бесчеловечное обра-
щение  к  трудовым мигрантам. При 
задержаниях детей 3-5 лет разлучали 
с родителями. То есть родителей аре-
стовывали, а дети оставались без при-
смотра. 

Во время интервью председатель 
комитета Госдумы по труду и соци-
альной политике Андрей Исаев рас-
сказал газете «Известия», что статус 
палаточных депортационных лагерей 
может быть прописан в законодатель-
стве осенью. Высказывания депутата 
только подтверждают незаконность 
существования этих лагерей в насто-
ящее время.

За инцидент, произошедший между 
гражданами России, приходится рас-
плачиваться кому угодно, но только не 
основным виновникам из Министерства 
внутренних дел и Федеральной мигра-
ционной службы. Трудовые мигранты 
из стран Центральной Азии, которые ра-
ботают на самых трудных и низкоопла-
чиваемых работах, находятся в особенно 
плачевном состоянии.  Из-за социально-
экономических проблем у себя на родине 
узбеки, киргизы, таджики, туркмены 
ищут возможность трудоустроиться во 
всех уголках России, зачастую становясь 
предметом купли-продажи. 

Руководство Узбекистана полностью 
отреклось от своих граждан, называя 
их бездельниками (http://www.youtube.
com/watch?v=gCk9kesr26k). Граждане, 
брошенные на произвол судьбы, вынуж-
дены самостоятельно решать свои пра-
вовые проблемы, зачастую становясь 
предметом купли-продажи. 

Задержание трудовых мигрантов с 
использованием оружия, спецсредств 
и грубой силы сотрудников ОМОН яв-
ляется незаконным и жестоким мето-
дом,  противоречащим всем нормам 
международного права. 

В отделениях полиции Москвы, 
Московской области и других крупных 
городах России незаконно удержива-
ются уроженцы Узбекистана, основной 
виной которых было желание прокор-
мить свои семьи, работая на чужбине. 
Женщины, мужчины и дети находятся 
в общих камерах временного задержа-
ния, как преступники, совершившие 
преступление. 

Среди задержанных трудовых ми-
грантов есть лица, которым необходи-
ма срочная медицинская помощь, но 
карательные меры правоохранитель-
ных органов России лишают их такой 
возможности. Отсутствие пищи, воды, 
необходимой медицинской помощи и 
какой-либо правовой защиты ставит 
задержанных мигрантов в критическое 
положение.  

С началом преступных деяний, со-
вершённых правоохранительными ор-
ганами России в отношении трудовых 
мигрантов, родственники и друзья за-
держанных лиц осведомили посольства 
и консульства своих стран. Ответствен-
ные сотрудники посольства Вьетнама, 
Таджикистана и Кыргызстана, беспо-
коясь за судьбу своих  граждан, при-
были к месту их содержания для выяс-

нения ситуации, чтобы в последующем 
сообщить руководству своих стран. 

В поисках справедливости, род-
ственники и друзья задержанных тру-
довых мигрантов из Узбекистана также 
неоднократно обращались за помощью 
в посольство своей страны в Москве. 
Сотрудники дипломатического корпу-
са, осведомлённые о предельно ясной 
позиции президента Узбекистана Ис-
лама Каримова по отношению к своим 
соотечественникам, вынужденно на-
ходящихся на заработках в России, – 
проигнорировали  все обращения своих 
граждан.  

Учитывая  сложившуюся крити-
ческую ситуацию вокруг трудовых 
мигрантов в России, Международная 
правозащитная организация «Клуб 
пламенных сердец» рекомендует: 

– Правительству Российской Феде-
рации — имплементировать опыт 
европейских государств в урегули-
ровании вопроса нелегальных ми-
грантов.  

– Верховному комиссару ООН по 
правам человека — вмешаться  в 
сложившуюся ситуацию, принять 
меры  в отношении серьёзных нару-
шений прав трудовых мигрантов в 
России и предпринять предупреди-
тельные действия. 

– Службе внутренней безопасности 
Федеральной миграционной служ-
бы России — усилить борьбу с кор-
рупцией  среди личного состава с 
параллельным поднятием их куль-
турного уровня.

– Следственному комитету Россий-
ской Федерации — возбудить уго-
ловные дела в отношении высоко-
поставленных чиновников ФМС и 
МВД,  способствующих процвета-
нию  коррупции в рядах этих ве-
домств.

– Посольству Республики Узбеки-
стан в Российской Федерации — 
оказать действенную помощь сво-
им соотечественникам, ставшим 
жертвами большой и ксенофобной 
политики властей России. 

– Правозащитным организациям вне 
зависимости от их местонахожде-
ния — 13 августа текущего года в 
любой форме присоединиться к ак-
ции протеста Комитета «Граждан-
ское содействие», приуроченной к 
незаконной организации лагеря для 
трудовых мигрантов в Гольяново.

руководитель международной 
правозащитной организации                   

«Клуб пламенных сердец»
мутабар таджибаева

париж, Франция    
10 августа 2013 года
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Глубокоуважаемый  
Евгений Абрамович!

Осенью 2013 года Правительству 
РФ предстоит ответить на вопросы Ко-
митета ООН по правам ребенка, среди 
которых особое внимание уделено про-
блеме «защиты от дискриминации детей 
из уязвимых групп – таких как дети цы-
ган, трудовых мигрантов, детей без рос-
сийского гражданства». От российского 
правительства требуется предоставить 
информацию о мерах, принимаемых по 
борьбе с ксенофобией и предотвраще-
нию преступлений на почве ненависти. 

Мы, представители правозащитных 
организаций, обеспокоены событиями в 
московской школе №847, о которых зна-
ем из сообщений СМИ. Мы призываем 
Вас обратить особое внимание на эту 
проблему, исходя из принципов Прав Ре-
бенка так, как они отражены в Конвен-
ции о правах ребенка, о недопустимости 
дискриминации детей – представителей 
меньшинств, унижения их националь-
ного достоинства, тем более со стороны 
учителей. 

В феврале 2013 года на улице был 
убит ученик школы №847 Ислам Абдул-
ганиев. Убийство ребенка – не только 
трагедия для его семьи, но и драма всего 
общества, где такие события происходят, 
тем более что убит Ислам был в людном 
месте, на глазах у многих свидетелей, не 
сумевших или не захотевших защитить 
мальчика. Тот факт, что погибший был 
выходцем из Таджикистана, не может 
не вызывать опасений, что нападение и 
убийство имели отношение к проблемам 
национальной нетерпимости, расизма и 
мигрантофобии. Любое подозрение на 
насилие на почве ненависти — тем бо-
лее насилие по отношению к ребенку – 
должно восприниматься с особенной 
серьезностью и озабоченностью. 

Мы знаем, что ежегодно в РФ совер-
шаются сотни таких нападений, агрес-
сивные расисты и националисты изби-
вают, ранят, а порой и убивают людей 
по национальному признаку, все чаще 
их жертвы – приезжие из бывших респу-
блик СССР, в том числе Таджикистана (а 
также других стран Центральной Азии 
и Южного Кавказа). Детям из числа 
визуальных меньшинств становится 
страшно ходить по нашим улицам, жить 
в наших городах, учиться в школах. Не-
сомненно, трагическая гибель ученика 
московской школы не могла не произ-
вести самого тяжелого впечатления на 
других детей, на его друзей, однокласс-
ников, знакомых. В этом плане можно не 
только понять, но и поддержать желание 
некоторых учеников школы № 847 от-
дать дань памяти товарищу, павшему 
жертвой преступления на московской 
улице, их призыв выразить свою скорбь 
и солидарность (из сообщений СМИ из-
вестно, что именно к этому призывали 
некоторые ученики школы, предложив 
надеть черную одежду в день похорон 
Ислама). Представляется крайне важ-
ным выразить поддержку этим детям, 
многие из которых, видимо, могли пред-

ставить себя на месте погибшего, будучи 
и сами приезжими, отличаясь от других 
жителей Москвы визуально, по особен-
ностям речи, произношения и т.п. 

Поддержать и успокоить таких детей 
должны были, в первую очередь, их пе-
дагоги: дать возможность всем ученикам 
школы обсудить случившееся, почув-
ствовать готовность старших защищать 
их от опасности и сопереживать их горю. 
Вместо этого инициатива школьников 
с днем памяти встретила резкое непри-
ятие их учительницы Светланы Шамае-
вой. Аудиозапись речи педагога опубли-
кована рядом СМИ (например, доступна 
на сайте еженедельника «Комсомоль-
ская правда»), каждый может судить о 
степени этичности ее высказываний 
(содержащих и ненормативную лексику, 
что в принципе недопустимо в общении 
учителя с учениками). 

Ряд высказываний С.Шамаевой, 
бесспорно, свидетельствует о негатив-
ном восприятии ею «инакости» при-
езжих, в том числе иных языков; чего 
стоит следующая цитата: «Когда едешь 
в транспорте... И каждый на своем язы-
ке – тэтэтэтэтэ...» Звучали и вполне шо-
винистические высказывания: «Почему 
мы, исконные жители России, должны 
все вот это вот терпеть?» Особенно ци-
ничным представляется то, что Шама-
ева мотивирует свои националистиче-
ские представления о превосходстве 
«исконных жителей России» отсылками 
к трагедии Великой Отечественной во-
йны, говоря, что «эта земля … отвоевана 
моими родственниками и тысячами та-
ких же простых русских солдат», и дела-
ет из этого странный вывод: «И я имею 
право диктовать здесь свои условия! И 
вам не дано здесь устанавливать свои 
правила!» Но ведь хорошо известно, что 
солдатами советской армии были пред-
ставители всех республик Советского 
Союза, защищая Москву, полегли не 
только предки Шамаевой, но и ее учени-
ков из Средней Азии и Кавказа. 

Хотя позднее некие эксперты из 
МГУ и не нашли в речи учителей «вы-
сказываний, содержащих суждения о 
неполноценности граждан какой-либо 
национальности», но и без экспертизы 
ясно, что деление учеников многонаци-
ональной школы на «своих» и «чужих», 
очевидное противопоставление «вас» и 
«нас» в устах учителя оскорбительны и 
по форме, и по сути.

Кто-то из учеников через родителей 
пожаловался директору школы, предъ-
явив аудиозапись «воспитательной бесе-
ды». В результате две учительницы – та, 
чью речь передает запись, и ее коллега, 
поддержавшая ее позицию, были уволе-
ны дирекцией по причине «аморального 
поведения». Суд, однако, позднее при-
нял решение о незаконности увольне-
ния, восстановлении их на работе и вы-
плате компенсации морального ущерба.

В ходе обсуждения в СМИ судебного 
решения оскорбления, прозвучавшие 
на уроке в многонациональной школе, 
стали достоянием широкой обществен-
ности вызывают у кого-то отвращение, 

а у кого-то – увы – поддержку. Тема зна-
чительно вышла за рамки случая не-
удачного общения учителя с учениками 
и даже за рамки судебного иска о закон-
ности увольнения. Мнением (кстати, до-
вольно спорным) экспертов МГУ тут не 
обойтись. Необходима реакция тех, кто 
отвечает за безопасность жизни, сохра-
нение достоинства и соблюдений прав 
всех школьников Москвы, независимо 
от их происхождения, родного языка 
или внешнего облика. Мы не предлага-
ем обсуждать само решение суда — воз-
можно, для такого решения были какие-
то формальные основания.

 Мы призываем Вас дать оценку всей 
ситуации, а не решению суда и даже не 
решению дирекции школы.

После летних каникул, во время 
которых как раз и состоялся суд и вос-
становление педагогов, допустивших, 
во всяком случае, крайнюю грубость, 
бестактность и, мягко говоря, «непеда-
гогичность» в беседе с травмированны-
ми убийством друга детьми, школьники 
вернутся в классы. Вернутся к жизни 
школы, где правы оказались те, кто по-
зволил себе поддержать националистов, 
кто обвинял представителей этнических 
меньшинств в том, что они «не такие, 
как мы», кто требовал от детей подавить 
свои более чем оправданные чувства 
боли, тревоги, страха – и сделать вид, 
что ничего не случилось, что гибель тад-
жикского мальчика – не повод скорбеть и 
возмущаться, а лишь еще одна причина 
постараться скрыть свое происхожде-
ние, замаскироваться и подстроиться 
под агрессивное большинство. Дети 
придут в школу, где восторжествовал 
расизм. Этого допустить нельзя. Воз-
можно, поспешное увольнение виновниц 
конфликта было не самым правильным 
с формальной точки зрения шагом. Об-
суждать это уже поздно, но еще не позд-
но помочь ученикам и учителям школы 
№847 принять друг друга, понять, под-
держать. Особенно необходимо поддер-
жать тех, кто слабее, кого меньше, кто 
чувствует себя в опасности. 

Нельзя замалчивать случившееся, 
нужно дать возможность детям и их ро-
дителям выразить свои чувства и мыс-
ли, поддержать реальную интеграцию 
учеников школы, не деля их на «своих» 
и «чужих». Нельзя опираться в реше-
нии этого вопроса лишь на тех, кто из 
подобострастия или из-за своих пред-
рассудков бросился на защиту очевидно 
грубых речей учительницы Светланы 
Шамаевой, нужно услышать, понять, 
помирить всех. Нужно помочь тем, 
кому сейчас особенно трудно, – пред-
ставителям уязвимых групп, детям-ми-
грантам, детям из числа визуальных 
меньшинств, детям-инофонам. Нужно 
обеспечить высокопрофессиональную 
кризисно-психологическую поддержку 
учеников и родителей школы, чтобы по 
возможности смягчить травмирующий 
эффект описанной ситуации.

А главное – необходимо признать 
равные права и достоинство всех детей, 
живущих и учащихся в России, осудить 

права детеЙ ОткрытОе письмО упОлнОмОЧеннОму  
пО правам ребенка в Г.мОскве 

е. а. бунимОвиЧу
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Прошло уже два года после 
реформы МВД, однако, к сожа-
лению, довольно часто и граж-
дане РФ, и мигранты сталкива-
ются с коррупцией, произволом, 
немотивированной агрессией, 
пренебрежением к закону, неком-
петентностью сотрудников пра-
воохранительной системы. Все 
эти проблемы очень тяжело ис-
коренить, поэтому очень важно 
уметь защищать свои права и 
противостоять произволу.  

Для начала давайте рассмотрим 
ситуацию с банальной проверкой доку-
ментов на улице сотрудником ППС. В 
соответствии с пп.1 п.4 ст.5 Федераль-
ного Закона «О полиции», сотрудник 
полиции первым должен представиться 
и предъявить по вашему требованию 
свои документы, после чего сообщить 
причину и цель проверки. «Просто так» 
проверять документы у вас не могут. В 
пп.2 п.1 ст.13 этого же Закона приведен 
полный перечень обстоятельств, при ко-
торых сотрудник полиции имеет право 
проверять документы, а именно: если 
имеются данные, дающие основания 
подозревать гражданина в совершении 
преступления или полагать, что он на-
ходятся в розыске, либо если имеется 
повод к возбуждению в отношении этого 
гражданина дела об административном 
правонарушении, если имеются основа-
ния для его задержания в случаях, пред-
усмотренных федеральным законом. 
Если сотрудник полиции показал вам 
свои документы, можно продолжить об-
щение с ним и показать свои документы. 
На всякий случай запомните, или, луч-
ше всего, запишите его имя и фамилию, 
звание и номер нагрудного значка – в 
соответствии с п.5 ст. 25 закона «О по-
лиции» он обязан его иметь. Запомните, 
как сотрудник полиции выглядит. Не 
рекомендуем вам  отдавать свои доку-
менты сотруднику полиции – вы можете 
просто показать необходимые страницы 
паспорта или иного документа из своих 
собственных рук. 

Помните, что бывают случаи, когда 
недобросовестные сотрудники полиции 
отбирают документы и требуют деньги. 
Поэтому, если вы иностранец, настоя-
тельно рекомендуем вам заранее сделать 
нотариально заверенную копию вашего 
паспорта и всегда носить ее с собой вме-
сто оригинала. Нотариально заверенная 

копия паспорта имеет ту же правовую 
силу, что и оригинал. Разница только в 
том, что, если у вас отберут именно ко-
пию, – не будет острой необходимости ее 
восстанавливать или пытаться вернуть. 

Вы имеете право отказать сотруд-
нику полиции в случае, если он, напри-
мер, требует от вас предъявить ему ваши 
миграционные документы, сведения о 
вашей регистрации (если вы являетесь 
иностранцем или иногородним), ваш ме-
дицинский полис и т.п. Право проверки 
регистрации и миграционных докумен-
тов имеют, например, сотрудники участ-
кового пункта полиции или ФМС, а про-
верять наличие у иностранных граждан 
страхового медицинского полиса или 
разрешительных документов имеют 
право только сотрудники ФМС.

Если сотрудник полиции не пред-
ставился и не предъявил документы – 
дальнейшее общение с ним можно пре-
кращать. Вероятность превышения 
сотрудником своих полномочий в таких 
ситуациях достаточно велика, поэтому 
настоятельно рекомендуем вам запом-
нить, а лучше записать номер его на-
грудного значка и немедленно сообщить 
о том, где вы находитесь, своим близким 
либо правозащитникам. Это очень важ-
но и способствует обеспечению вашей 
безопасности. 

Если вы показали документ, удо-
стоверяющий личность и у сотрудника 
больше нет к вам никаких вопросов – 
инцидент исчерпан. 

Немного сложнее будет, если доку-
мента, удостоверяющего личность, у 
вас с собой не оказалось. Полицейский 
имеет право доставить вас в отделение 
для установления личности, о чем, со-
гласно ст.27.2 КоАП РФ, должен быть 
составлен протокол о доставлении 
либо сделана соответствующая запись 
в протоколе об административном пра-
вонарушении, в котором будут указа-
ны события и состав правонарушения. 
Копия такого протокола должна быть 
вручена задержанному (п.15 ст.14 за-
кона «О полиции» и п.2 ст.27.4 КоАП 
РФ). Если в процессе выяснения вашей 
личности, на ваш взгляд, со стороны 
сотрудников полиции были нарушены 
ваши права, следует обратиться в Де-
партамент собственной безопасности 
МВД РФ, прокуратуру и в Следствен-
ный комитет РФ с просьбой провести 
расследование. Если в результате про-
верки указанные факты подтвердятся, 

виновные сотрудники должны быть 
привлечены к ответственности, вплоть 
до уголовной.

К сожалению, нередки случаи, ког-
да сотрудники полиции незаконно за-
держивают, необоснованно привлекают 
к ответственности, запугивают людей, 
угрожают им, превышают срок задер-
жания и избивают задержанных. В 
этих, а также во всех других случаях, 
когда сотрудники правоохранительных 
органов нарушают положения УПК и 
КоАП, важно помнить, что: любой за-
держанный имеет право на переводчика 
и защитника в момент задержания (п.4 
ст. 14 закона «О полиции»); сроки содер-
жания напрямую зависят от того, был 
ли составлен протокол задержания, с 
проставлением времени, даты, места за-
держания и описью вещей, которые вы 
имели при себе в момент задержания; 
если кто-то посторонний (например, 
задержанные, сидящие вместе с вами) 
сможет в дальнейшем подтвердить, что 
в отношении вас действительно были 
совершены незаконные действия, поста-
райтесь взять у них какие-нибудь коор-
динаты.

Нередко задержанным предлагают 
подписать протокол о каком-либо незна-
чительном административном правона-
рушении, штраф за который невысок, и 
обещают сразу же их отпустить. Даже 
если вы на это согласились, вы потом 
можете обжаловать решение сотрудника 
полиции в порядке, предусмотренным 
КоАП РФ, путем подачи жалобы в со-
ответствующий суд, если считаете, что 
привлечение к административной от-
ветственности было незаконным. Срок 
административного задержания, соглас-
но ст.27.5 КоАП, не может превышать 
трех часов, поэтому вас обязаны отпу-
стить, так или иначе. Минусом вашего 
согласия будет то, что сведения о вашем 
«правонарушении» попадут в базу дан-
ных МВД. 

Может случиться так, что в отноше-
нии вас уже возбудили производство по 
делу об административном правонару-
шении (например, если вы не повинова-
лись законным требованиям сотрудни-
ка полиции или если вы иностранный 
гражданин и нарушаете порядок пребы-
вания в РФ), вас имеют право задержать 
на срок не более 48 часов до судебного 
решения. При этом вы имеете право по-
звонить родственникам и сообщить о 
случившемся.

ЮридиЧеская 
кОнсультацияпрОверка дОкументОв: ЧтО ваЖнО знать

любые проявления ксенофобии, расизма 
и шовинизма в российских школах, обе-
спечить надлежащую защиту детей из 
уязвимых групп от всех форм агрессии в 
Москве и других городах России. 

антидискриминационный центр 
«мемориал» (Санкт-петербург)
Комитет «гражданское содействие» 
(москва)

информационно-аналитический 
центр «Сова» (москва)
«гражданский контроль» (Санкт-
петербург)
правозащитное движение: бир 
дуйно – Кыргызстан
бюро по правам человека 
и соблюдению законности 
(таджикистан)

центр по правам человека 
(таджикистан)
туркменский хельсинкский фонд по 
правам человека
международная правозащитная 
организация «Клуб пламенных 
сердец» (париж)
бюро по правам человека 
(узбекистан)
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сОветы психОлОГа

Недавно тестирование школь-
ников на употребление нарко-
тиков стало обязательным. 
Введению этого нового правила 
предшествовала общественная 
дискуссия. Многие эту инициати-
ву поддержали, ведь вряд ли най-
дется человек, который считает, 
что наркозависимость – это хо-
рошо. Никто из здравомыслящих 
и благополучных родителей не 
хочет, чтобы их дети пробовали 
наркотики. Общеизвестно, что 
первое знакомство детей с нар-
котиками происходит в детских 
или подростковых сообществах, в 
том числе в школе. Так что, вро-
де бы, логичным кажется, что 
именно там и нужно выявлять 
несовершеннолетних, связанных 
с теми или иными наркотиками 
тем или иным образом. Берем, 
выявляем, и потом…

И вот к этой простой, казалось 
бы, формуле решения наркотических 
проблем несовершеннолетних воз-
никает сразу же много непростых во-
просов.

Вопрос первый: как берем? До-
бровольно, как говорит новый закон? 
Напомню, закон РФ о психиатрии 
(наркология – часть психиатрической 
науки) от 1992 года предписывает 
добровольность обращения за пси-
хиатрической помощью. До 15 лет с 
согласия родителей несовершенно-
летних, с 15 лет – с их личного согла-
сия. Вопрос второй: как выявляем? 
Где это будет происходить – в школе 
или в медицинском учреждении? По-
ведут всем классом или персонально? 
И вопрос третий: насколько надежны 
методики выявления употребления 
наркотиков? 

Выявили, подтвердили, установили, 
оценили. А дальше что? Что будет по-
том с наркопозитивными школьниками 
и студентами? Кто, где, как и какую по-
мощь им будет оказывать? Те же самые 
детско-подростковые наркологические 
службы, которые малоэффективны и 
не могут справиться и с существующим 
количеством наркозависимых несовер-
шеннолетних? Других государственных 
учреждений, предназначенных для этих 
целей, пока не создано.

А что будет с теми подростками, 
которые откажутся от лечения, будучи 
идентифицированными наркоманами? 
Возвратимся к принудительному лече-
нию по суду, как это было в СССР, когда 
взрослых алкоголиков и наркоманов по-
мещали в ЛТП – полутюремное, полуме-
дицинское учреждение?

Особое беспокойство вызывают воз-
можные последствия для «выявленных» 
учащихся. Во-первых, есть опасение, что 
официальный учет в наркологическом 
диспансере повлечет ограничения для 
подростков при поступлении в ВУЗы, 
на работу, при получении водительских 
прав и т.д. Кто же добровольно из «выяв-
ленных» несовершеннолетних отдастся 
врачам-наркологам? 

Во-вторых, есть опасность утечки 
информации в ходе массовой кампании 
по выявлению малолетних наркоманов, 
хотя формально все сведения об иден-
тифицированных наркозависимых уча-
щихся охраняются законом о врачебной 
тайне, где возможность их разглашения 
вне юридических целей определяет-
ся тем же законом. Можно себе пред-
ставить, в каком ужасном положении 
окажутся жертвы такой утечки. Мы же 
знаем, как панически в нашем обществе 
относятся к ВИЧ-инфицированным – 
отношение к наркозависимым молодым 

массОвОе тестирОвание 
ШкОльникОв на наркОтики:

блаГО или злО?

людям будет еще хуже. Но, с другой сто-
роны, как продолжать спокойно жить и 
учиться бок обок с реальными наркома-
нами? Должны ли они оставаться рядом 
с незатронутыми этой проблемой одно-
классниками? Вопрос очень непростой.

Что же делать? Конечно, своевремен-
ная диагностика наркотизации необхо-
дима. Эпидемия наркомании – страшное 
зло, и ему надо научиться противосто-
ять. Универсального рецепта этой борь-
бы пока не существует. Мне кажется, 
что необходимо совершенствовать то, 
что уже сейчас есть в наших российских 
законах по защите детей от наркотиков. 
А именно: учить родителей и учителей 
своевременному выявлению признаков, 
предположительно свидетельствую-
щих об употреблении наркотических 
средств; учить взрослых убеждать под-
ростков смелее обращаться за помощью 
к психиатрам и наркологам; сохранять 
в тайне ставшие известными сведения о 
личной жизни и здоровье детей; гаран-
тировать отсутствие социально-право-
вых последствий для наркозависимых 
несовершеннолетних; создать целую си-
стему последовательной помощи нарко-
зависимым подросткам: подростковый 
наркологический кабинет, подростко-
вый наркологический дневной стацио-
нар, подростковая наркологическая кли-
ника, подростковый наркологический 
реабилитационный центр. 

Общая продолжительность реабили-
тации для наркозависимых подростков 
может и должна доходить до года и бо-
лее, с продолжением учебы. У них долж-
на быть уверенность, что они вернутся к 
обычной жизни, что для них будут созда-
ны благоприятные условия.

илья бердышев

Если же вас избили, отобрали лич-
ные вещи, обвинили в совершении 
серьезного правонарушения либо не-
основательно лишили свободы на зна-
чительное время, не дав при этом свя-
заться с близкими, – нужно жаловаться 
в районную или межрайонную про-
куратуру того населенного пункта, где 
имело место нарушения закона, либо в 
управление собственной безопасности 
МВД. Такое заявление можно подать 
лично, явившись в приемную прокура-
туры, или направить его почтой с уве-
домлением о вручении, или написать 
через интернет. Также нелишним будет 
позвонить по телефону доверия МВД и 
сообщить о случившемся.

Если в отношении вас было при-
менено насилие, сразу после выхода из 
отделения отправляйтесь в ближайший 
травмопункт и зафиксируйте все теле-
сные повреждения. Врач, к которому 
вы попадете на прием, обязан вписать 
в справку обстоятельства, при которых 
эти травмы были получены. Если трав-
мы серьезные — сразу идите в поликли-

нику либо вызывайте «скорую помощь». 
О поступлении избитого человека ме-
дики обязаны официально сообщить в 
правоохранительные органы. Явные 
травмы и повреждения можно самостоя-
тельно сфотографировать. Все справки, 
полученные в медицинском учрежде-
нии, можно будет приложить к вашему 
заявлению. 

После подачи заявления орган про-
куратуры, возможно, направит ваше 
сообщение в соответствующий отдел 
УВД по работе с личным составом. К со-
жалению, бывает, что прокуратура огра-
ничивается короткой отпиской, что «в 
действиях сотрудников полиции не со-
держалось признаков правонарушения», 
или вообще игнорирует обращения.

Поэтому в серьезных случаях бо-
лее эффективным способом добиться 
восстановления своих прав будет само-
стоятельно обратиться в Управление 
собственной безопасности МВД. И обя-
зательно – письменно, получив талон-
уведомление о принятии вашего заяв-
ления (иначе дело может закончиться 

неформально беседой). Этот талон-уве-
домление сможет вам помочь, если ваш 
паспорт был изъят. В тексте заявления 
должно быть указано, кем, когда, при ка-
ких обстоятельствах и какие конкретно 
преступные действия в отношении вас 
были предприняты. 

Срок рассмотрения жалобы по за-
кону составляет 5 дней, после чего со-
трудники подразделения УСБ вызовут 
заявителя и допросят его с составлени-
ем протокола, потом будет произведена 
проверка законности действий сотруд-
ников полиции, указанных в заявлении.

Следует понимать, что далеко не все 
незаконные действия удается доказать. 
И, разумеется, будьте готовы тратить 
время и силы на дальнейшее общение 
с сотрудниками различных правоох-
ранительных органов. Однако, если не 
принимать посильных и доступных мер 
к нарушителям закона, – они будут чув-
ствовать свою безнаказанность и про-
должат действовать в том же духе.

Сергей михеев



приглашаем к участию

АДЦ «Мемориал» развивает проекты с участием волонтеров, готовых работать 
с цыганскими детьми. Недавно возникла новая инициатива предложить людям, 
увлекающимся фотоискусством, помочь вовлечению детей из компактных цы-
ганских поселков («таборов») к созданию фоторассказов о мире их детства.

Цель проекта — научить детей самим отображать свою жизнь «как она есть», 
озвучить посредством визуального искусства свои желания и проблемы, реализо-
вать свое право на самовыражение. А еще хочется показать детям, что их жизнь 
достойна интереса и внимания, что обычные, повседневные вещи могут обнару-
живать красоту и значимость.

О детских проектах АДЦ «Мемориал»: стр.8-9
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