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ПроТив ДискриМинАЦии

На одНом гектаре

Летом новостные ленты пе-
стрили сообщениями из села 
Чемодановка, где произошел 
конфликт между просто «жи-
телями» и «цыганами» — так 
происходящее изображали в 
СМИ. Массовая драка, подробно-
сти и причины которой точно 
неизвестны, есть пострадав-
шие, один человек умер в больни-
це. Народный сход, требования 
«выселить цыган», «жители» 
перекрыли трассу, так как, по 
слухам, «едут цыгане из других 
регионов». ОМОН, Росгвардия, де-
сятки доставленных в полицию. 
Официальные лица обещают ра-
зобраться и наказать виновных, 
уже объявлена «чистка» среди 
приезжих (подразумевается, 
что «цыгане» — тоже из них, из 
«неместных»). Комментарии к 
новостям из Чемодановки — вот 
уже где разжигание, вот уж где 
экстремизм… Никто и не дума-
ет их удалять.

Немногие россияне до той поры 
знали о существовании Чемодановки 
и будут удивлены, что о жизни тамош-
них цыган знают не только правоза-
щитники, но и международное сооб-
щество. В 2017 году Комитет ООН по 
ликвидации расовой дискриминации 
рассматривал соблюдение соответ-
ствующей Конвенции в России, и че-
модановская школа была упомянута 
в альтернативном отчете АДЦ «Ме-
мориал» среди десятков других, где 
практикуется сегрегация цыганских 
детей, то есть обучение их отдельно 
от прочих детей. На тот момент в че-
модановской школе были «цыганские 
классы» с 1-го по 5-й, по 1—2 цыган-
ских детей обучались в 5-м, 6-м, 7-м 
и 8-м общих классах, в более старших 
классах цыган не было вообще. Из-
за переполненности (обучение в две 
смены, строительство новой обещано 
начать лишь в 2020 году) школа не 
смогла принять 10 цыганских детей 
в 1-й класс; их перенаправили в дру-
гую сельскую школу, директор кото-
рой сказал родителям, что принять 

их вообще-то обязан, но «у нас тут 
мордва, они вам жизни не дадут». В 
итоге эти десять детей остались дома, 
надеясь, что в следующем году в че-
модановской школе будут места. Ор-
ганы управления образованием этой 
ситуацией не заинтересовались, как 
не задумываются они о том, почему, 
например, в 1-м «цыганском» классе 
учится 12 детей, а до 7-го и 8-го дохо-
дят 1—2 ребенка и куда они деваются 
дальше. И не надо нам говорить, что 
«цыгане не хотят учиться, у них та-
кая традиция».

Казалось бы, где школа, а где мас-
совая драка, раздутая в межнацио-
нальный конфликт и чреватая самым 
настоящим погромом? На самом деле, 
связь прямая: расизм, сносы домов и 
выселения, исключенность, сегрега-
ция в школе, плохое образование, без-
работица, бедность — это порочный 
круг, иначе называемый «структур-
ной дискриминацией ромского насе-
ления», где одно цепляется за другое 
и откуда очень трудно вырваться без 

помощи извне. А помощи этой нет, 
совсем даже наоборот. Особенно в во-
просе земли и жилья.

Выселениями и «зачистками» за-
старелые проблемы не решаются — и 
не надо делать вид, что власти впер-
вые узнали о компактном прожива-
нии цыган в Чемодановке: знали, но 
не принимали должных мер по их 
интеграции, по предотвращению воз-
можных конфликтов. Перед властями 
Пензенской области сейчас стоит за-
дача не допустить того, что недавно 
случилось в Хакасии, когда после 
конфликта «жителей» и «цыган» и 
случайной смерти одного из участ-
ников драки «местные» разгромили 
и разграбили цыганские дома при по-
пустительстве властей и бездействии 
полиции. Теперь цыганских жителей 
пытаются изгнать из поселка, где они 
живут около 20 лет.

30 мая 2019 года Верховный суд 
Республики Хакасия встал на сторо-
ну администрации Усть-Абакана и 
обязал жителей цыганского поселе-

Ромский дом после погрома. Хакасия, 2018
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ния в течение месяца снести 10 до-
мов, признанных «самовольными по-
стройками». Ранее Усть-Абаканский 
районный суд встал на сторону цы-
ган и запретил снос указанных в 
иске домов, однако администрация 
Усть-Абакана обжаловала это реше-
ние. В своем решении Верховный суд 
Республики Хакасия проигнорировал 
тот факт, что земля была выделена 
цыганам под постройку домов еще в 
начале 2000-х, что администрация 
Усть-Абакана не дала хозяевам воз-
можности узаконить постройки и не 
предложила никаких вариантов пе-
реселения.

На жителей поселения в Усть-
Абакане уже оказывают давление: 
еще до опубликования мотивирован-
ного решения суда (на это требуется 
10 дней), на следующий день после 
заседания, в поселок пожаловала по-
лиция во главе с начальником ОМВД 
РФ по Усть-Абаканскому району. По-
лицейские потребовали, чтобы жи-
тели десяти «приговоренных» домов 
немедленно разобрали их сами, и 
угрожали принудительным сносом в 
случае отказа. Адвокат Валерий За-
йцев, защищающий при поддержке 
АДЦ «Мемориал» права жителей на 
их единственное жилье, в своем об-
ращении в прокуратуру пишет: «…
Действия сотрудников полиции яв-
ляются не только незаконными, но 
и нагнетают социальную напряжен-
ность в обстановке, которая и без того 
является сложной. Решение суда, без-
условно, должно исполняться, но пре-
жде нужно решить, где будут прожи-
вать люди и их дети, жилье которых 
подлежит сносу. Для этого судом пре-
доставлен месячный срок. Действия 
сотрудников полиции не могут быть 
оценены как направленные на при-
нудительное исполнение решения 
суда, т. к. это не входит в задачи по-
лиции. Требование исполнения реше-
ния суда, которое еще не изготовлено, 
к лицам, оставленным этим решени-
ем без жилья, ничего, кроме негодова-
ния, у них вызвать не может».

Сносы цыганских поселений в по-
следнее время, увы, не редкость: до-
статочно вспомнить резонансное раз-
рушение более ста домов в 2016—17 
годах в поселке Плеханово Тульской 
области (между прочим, с участием 
специальных сил полиции), после 
чего несколько месяцев жители ром-
ского поселения провели в палатках, 
без электричества и газа, без какой-
либо помощи властей (жители Плеха-
нова сообщают, что в июне этого года 
ожидается очередной снос десятков 
домов). Российские власти не беспоко-
ятся из-за того, что разрушение домов 
и выселение жителей без предостав-
ления альтернативного жилья было 
признано нарушением Европейской 

конвенции по правам человека и мо-
жет обернуться многотысячными вы-
платами из бюджета страны (напом-
ним, по решению Европейского суда 
в 2016 году пострадавшие ромские 
жители снесенного поселка Дорож-
ное Калининградской области полу-
чили большие компенсации (решение 
ЕСПЧ по делу Богданавичус против 
России).

Согнать с насиженных мест в Рос-
сии пытаются не только цыган. Как 
на пороховой бочке чувствуют себя 
общины коренных народов, у кото-
рых пытаются отнять места их ве-
кового традиционного проживания, 
лишить их возможности охотиться, 
пасти оленей, собирать дикоросы. Это 
делают не только нефте- или угледо-
бывающие кампании, отравляющие 
природу, перекрывающие дороги, на-
страивающие «лояльные» обществен-
ные организации коренных народов 
против тех, кто решается на протест. 
Местные власти сдают земли корен-
ных общин в аренду охотничьим 
хозяйствам, проводят новые грани-
цы землепользования, в результате 
которых поселения оказываются на 
территории лесного фонда и жители 
вынуждены отвечать на иски о высе-
лении (как это случилось с нанайским 
поселением в Хабаровском крае).

Осложнил жизнь коренных наро-
дов и закон о «дальневосточном гек-
таре» (в силе с 1 июня 2016 года для 
жителей округа; с 1 февраля 2017 года 
доступ к «гектарам» открыт для всех 
жителей РФ). Звучали мнения, что 
включение Бурятии и Забайкалья в 
Дальневосточный округ, переворачи-
вающее наши представления о гео-

графии, было продиктовано именно 
тем, что есть желающие заполучить 
«гектары» в этих регионах. Общины 
коренных народов с самого начала 
выражали скепсис по поводу закона, 
однако на открытый протест не пош-
ли: иск, поданный из-за огромного 
сокращения территории традицион-
ного природопользования в Хабаров-
ском крае, был в конечном итоге ото-
зван.

Сомнительная идея о том, что зем-
лю можно просто раздать желающим, 
сначала нашла выражение в похожем 
и даже более одиозном местном за-
коне «о родовых усадьбах», который 
был принят в 2010 году в Белгород-
ской области под влиянием секты 
«анастасийцев», на деле — нечистых 
на руку земельных спекулянтов, ох-
муряющих легковерных людей и на-
живающихся под видом духовного 
просветления. Попытки продвинуть 
закон на федеральный уровень, к сча-
стью, успеха пока не имели.

Продвижение «дальневосточно-
го» закона, возможно, тоже дождется 
расследования и разоблачения: ведь 
не менее сомнительна идея раздать 
«гектары» в отдаленных районах и 
только потом «неожиданно» обнару-
жить, что этой землей, вообще-то, ве-
ками традиционно пользуются.

Ольга АбрАменкО — эксперт 
антидискриминационного 

центра «Мемориал»,  
кандидат филологических наук

Впервые опубликовано 
в блоге Радио Свобода

Разбитое окно ромского дома. Кемеровская область, 2019
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На сессии БдипЧ оБсе оБсудили аНтицыгаНские 
выступлеНия в россии, украиНе и Беларуси

26 сентября 2019 года в ходе 
ежегодной встречи БДИПЧ ОБСЕ 
прошел сайд-ивент АДЦ «Ме-
мориал» Насилие в отношении 
ромского населения в России, Бе-
ларуси и Украине: полицейские 
рейды, насильственные выселе-
ния, погромы (при участии Пра-
возащитного центра «Весна», ад-
вокатов и экспертов из Украины 
и России).

Участники сайд-ивента рассказа-
ли об антицыганских выступлениях 
разных акторов в России, Украине и 
Беларуси, произошедших в послед-
ние годы. По поводу некоторых из 
них АДЦ «Мемориал» обратился в 
международные органы. В частности, 
в правозащитные структуры ООН и 
Совета Европы были отправлены до-
клады о событиях в России. В июне 
2019 года более 900 ромских жителей 
села Чемодановка (Пензенская об-
ласть Центральной России) были вы-
нуждены покинуть свои дома после 
массовой драки. 174 человека были за-
держаны полицией при попытке вые-
хать за пределы Пензенской области, 
есть сведения о жестоком обращении 
с ними. Против 28 арестованных ро-
мов возбуждены уголовные дела, в то 
время как ни один представитель не-
ромского большинства не привлечен 
к ответственности, хотя ромы в драке 
тоже пострадали.

Адвокат Валерий Зайцев рас-
сказал о защите ромских жителей 
Усть-Абакана (Республика Хакасия), 
пострадавших от погрома и от дей-
ствий местной администрации, ко-
торая подала судебный иск с целью 
выселить ромов из их домов, признав 
их незаконными постройками. В мае 
2019 года Верховный суд республи-
ки Хакасия предписал снести в те-
чение месяца 13 ромских домов. Ад-
министрация не предложила ромам, 
потерявшим единственное жилье, 
никакой альтернативы. Адвокат под-
черкнул, что ни администрация, ни 
суды так и не смогли назвать обще-
ственные интересы, которые можно 
было поставить выше права человека 
на жилье; этот вопрос суд просто обо-
шел стороной, проигнорировав разъ-
яснения Конституционного Суда РФ.

Юрист Павел Сапелко (Правоза-
щитный центр «Весна») рассказал об 
антицыганских рейдах, прошедших 
летом 2019 года в Могилеве и других 
городах Беларуси (поводом для этого 
стала смерть милиционера, впослед-
ствии признанная самоубийством). 
Сотни мужчин, женщин и даже детей 
были арестованы, несколько дней их 
держали в неприемлемых условия без 
предъявления обвинений. Задержа-
ния производились вне процессуаль-
ных рамок расследования уголовного 
дела, оформлялись как администра-

АДЦ «Мемориал» обратился 
в Комитет ООН по ликвида-
ции расовой дискриминации 
в рамках процедуры раннего 
реагирования и сообщил о на-
рушениях прав рома в России 
и Беларуси, где сотни людей 
были незаконно задержаны, 
были вынуждены покинуть 
свои жилища. Комитет рассмо-
трел обращения на закрытой 
сессии в августе 2019 года. О 
ситуации были также проин-
формированы Спецдоклад-
чики ООН по вопросам мень-
шинств и по праву на жилье. 
Подробный отчет о событиях 
в Усть-Абакане и Чемодановке 
был направлен и в офис Комис-
сара по правам человека Сове-
та Европы.

тивные (мелкое хулиганство). Про-
курорская проверка не нашла нару-
шений в действиях милиции, власти 
ограничились извинениями со сторо-
ны администрации президента, сама 
риторика которых представляется 
оскорбительной и дискриминирую-
щей.

Адвокат Андрей Лещенко рас-
сказал об опыте защиты ромского 
клиента, обвиняемого в жестоком 
преступлении (Лощиновка (Одесская 
область), 2016). Вынесению скорого и 
неправосудного приговора по этому 
делу воспрепятствовали  упорство 
адвоката, который нашел реальные 
признаки невиновности клиента (в 
том числе алиби на момент соверше-
ния преступления, наличие посто-
роннего ДНК на теле жертвы) и под-
держка правозащитных организаций 
и СМИ. Андрей Лещенко подчеркнул, 
что это дело имеет стратегическое 
значение для искоренении дискрими-
нации в Украине.

Эксперт из Украины Вячеслав Ли-
хачев рассказал об антицыганских 
акциях, волной прокатившихся по 
стране в 2016-2018 гг. и подчеркнул 
необходимость эффективного рассле-
дования насильственных преступле-
ний против ромов, привлечения вино-
вных к ответственности.
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Мною осуществляется пред-
ставительство интересов рома, 
живущих в поселке Усть-Абакан. 
Община приехала туда в 2000 году 
и насчитывает около 250 человек.

В мае 2018 года из-за бытового кон-
фликта, вылившегося в драку и смерть 
одного из ее участников, ромской части 
населения поселка начали поступать 
угрозы. На улицу, где рома компактно 
проживали, ночью привозили погре-
бальные венки. Опасаясь угроз, рома 
вынуждены были уехать из поселка. В 
течение нескольких дней после этого, 
при полном попустительстве властей, 
местные жители уничтожали и гра-
били ромские дома. Только после со-
общений в СМИ полиция предприняла 
меры к фиксации количества повреж-
денных домов и формальному установ-
лению виновных.

В июле-августе 2018 года рома на-
чали возвращаться в поселок. Органы 
власти поселка, вероятно, по согла-
сованию с вышестоящими властями, 
активно препятствовали возвращению 
рома в свои дома: требовали предо-
ставить документы, подтверждающие 
принадлежность каждого дома, с помо-
щью сотрудников полиции запрещали 
занимать дома, документы на которые 
не предоставлены.

В сентябре 2018 года администра-
ция поселка, понимая, что силовое вос-
препятствование к возвращению рома 
может привлечь внимание СМИ, обра-
тилась в суд с иском об обязании снести 
13 ромских домов.  Во время рассмотре-
ния судом иска администрации 3 дома 
с интервалом в один месяц были сожже-
ны. Подозреваемый в поджоге одного из 
домов местный житель был установлен 
в январе 2019 года. Лица, совершившие 
поджог двух других домов, до настояще-
го времени не найдены.

21 февраля 2019 года суд первой ин-
станции отказал в удовлетворении иска 
администрации о сносе, обосновал ре-
шение тем, что:
- в 2000 году администрация предоста-

вила земельный участок рома для стро-
ительства домов;

- рома проживали с того времени в по-
селке открыто, и власти не принима-
ли мер к тому, чтобы рома соблюдали 
административные процедуры при ис-
пользовании этого земельного участка;

- план расположения поселка, регла-
ментирующий порядок использования 
земельных участков поселка, вынесен 
властями уже после строительства 
рома своих домов и не учитывал реаль-
но стоящие дома;

- администрация не смогла предоста-
вить суду достаточных сведений на-
рушения чьих-либо интересов домами 
рома.

По жалобе администрации судом 
второй инстанции 30 мая 2019 года вы-
несено противоположное решение, кото-
рым рома обязаны снести свои 13 домов.

Следует отметить, что суд второй 
инстанции каких-либо новых доказа-
тельств не исследовал. Вывод о необхо-
димости сноса домов суд основал на том, 
что рома не предоставили официальных 
документов о владении земельными 
участками, расположение их домов не 
соответствует плану расположения до-
мов поселка. Основным доводом суда 
второй инстанции стало отсутствие до-
казательств того, что именно этим рома 
администрация поселка разрешила в 
2000 году использовать для строитель-
ства земельный участок.

Это решение вступило в законную 
силу с момента его оглашения, и спустя 
месяц было передано для принудитель-
ного исполнения. По просьбе владельцев 
домов суд первой инстанции предоста-
вил им отсрочку исполнения решения 
сроком на один год, один дом все же при-
шлось разобрать. 

В результате решения суда второй 
инстанции, противоречащего практике 
Европейского Суда по правам человека, 
конституционному законодательству 
России, более 50 человек должны остать-
ся без единственного жилья.

Конституционный суд РФ в своих 
решениях декларировал, что снос са-
мовольных построек и жилья является 
по существу санкцией за нарушения 
законодательства. Для законного при-
менения этой санкции необходимо уста-
новление вины лица, осуществившего 
постройку, а также установление обще-
ственных интересов, которым этой по-
стройкой причинен вред.

В нашем случае истец в лице адми-
нистрации и суд второй инстанции так 
и не смогли назвать общественных ин-
тересов, которые можно было поставить 
выше права человека на жилье. Этот во-

прос суд просто обошел стороной, проиг-
норировав разъяснения КС РФ.

К существенному нарушению прав 
рома привело бездействие властей в те-
чении длительного времени: за почти 
20 лет властями всех уровней не пред-
принималось системных мер, направ-
ленных на легализацию построенного 
жилья и на разъяснение негативных 
последствий в период строительства до-
мов.

В 2009 году администрация посел-
ка уже обращалась в суд с требованием 
о сносе домов рома, расположенных на 
этом же земельном участке. Тогда суд, 
руководствуясь практикой Европейско-
го Суда по правам человека, в сносе до-
мов отказал.

Решение суда в 2019 году, который 
предписал произвести снос домов, на-
глядно указывает на изменения не в 
лучшую сторону ситуации с соблюде-
нием прав человека: суд не указал лиц 
или организации, чьи права затронуты 
стоящими домами. Целью сноса домов 
названо желание властей привести рас-
положение домов в соответствие с пла-
ном поселка. Нами предпринимались 
попытки привлечь внимание властей к 
проблеме уже после принятия судебного 
решения о сносе. Мы просили оказать 
содействие в обустройстве семей, остав-
шихся без жилья, однако наши обраще-
ния были перенаправлены администра-
ции поселка, которая была формальным 
инициатором сноса домов.

На этом фоне цинично выглядит 
продолжающееся бездействие властей 
при установлении лиц, участвовавших в 
погромах домов рома и осуществлявших 
поджоги домов. Единственный поджига-
тель, причастность которого к престу-
плению установлена, к ответственности 
не привлечен, расследование уголовного 
дела длится уже около года, доказатель-
ства его вины собраны, однако дело в суд 
не передается. Никаких мер для компен-
сации и восстановления прав, нарушен-
ных в результате преступления, след-
ствием не принято.

Рома после разгрома их жилья в мае 
2018 года боятся повторения этих собы-
тий, стараются не портить отношения с 
соседями. На этом нежелании рома дать 
повод для возобновления конфликтной 
ситуации строится противодействие 
администрации и полиции активной за-
щите прав рома. Представители властей 
регулярно напоминают, что активная 
защита рома может снова привести к 
конфликту с местным населением.

Сравнивая два решения судов, мы 
видимо, что в 2009 году суд руковод-
ствовался международными правоза-
щитными нормами, а в 2019 году — фор-
мальным подходом, который, на фоне 
предвзятого ксенофобного отношения к 
ромам, привел к нарушению их прав. 

Валерий ЗАйцеВ, адвокат

Защита прав жертв аНтицыгаНского погрома в усть-аБакаНе
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Беларусь участвует в большин-
стве универсальных международ-
ных договоров в области прав чело-
века. В Межведомственном плане 
по реализации рекомендаций УПО 
ООН (2016) значится проведение 
анализа актов законодательства 
на предмет антидискриминаци-
онных норм, а также определение 
целесообразности подготовки ком-
плексного законодательного акта 
о запрете такой дискриминации. 
Однако позиция государственных 
органов Беларуси сейчас сводится 
к тому, что принятие единого ра-
мочного закона о недопущении дис-
криминации нецелесообразно; по-
ложения о недискриминации уже 
закреплены в ряде нормативных 
актов.

Вопиющие антицыганские 
рейды в мае 2019 года подчеркну-
ли несостоятельность государ-
ственной политики в отношении 
национальных меньшинств с точ-
ки зрения недопустимости дискри-
минации.

16 мая 2019 года в Могилеве в рабо-
чее время пропал и впоследствии был 
найден мертвым сотрудник милиции. С 
его личного телефона было направлено 
сообщение с неопределенным упомина-
нием «трех цыган». После этого были 
введены срочные меры по повышению 
бдительности сотрудников милиции.

Поздно вечером того же дня в райо-
нах компактного проживания ромов в 
Могилеве сотрудники милиции провели 
операцию по задержанию мужчин и жен-
щин, а также подростков в возрасте от 
12 лет из ромских семей. В большинстве 
случаев, по словам интервьюированных 
местных жительниц, правоохранители 
действовали жестко, выражались не-
цензурно и, ничего не объясняя, увозили 
людей в РОВД, в СИЗО. Официальный 
представитель Следственного комите-
та заявила об отсутствии задержанных 
по уголовному делу, однако, по словам 
опрошенных ромом, было задержано 
около 80 человек в Чапаевке и около 150 
человек в Гребенево.

По словам очевидицы — задер-
жанной женщины, ее и мужа повезли 
в РОВД Ленинского района Могилева. 
Там она увидела, как вдоль стены лицом 
к стене стоят в ряд мужчины и женщи-
ны. Всех задержанных заставляли раз-
деваться для обыска, воды дали одну бу-
тылку на 30 человек. «Когда меня начали 
допрашивать, кричали, матом ругались, 
гадости говорили», —рассказала она. 
Женщин, по ее словам, отпустили около 
4 утра, как и некоторых стариков и не-
совершеннолетних. Мужчины остались 

права лгБтипротив дискримиНации

в СИЗО и РОВД, часть задержанных 
находились какое-то время в спортзале 
Ленинского и Октябрьского РОВД. Всего 
задержанных было около 100, они про-
вели в заключении до трех суток. После 
освобождения некоторые задержанные 
сообщили о пытках с целью добиться 
самооговора.

Задержания проводились вне про-
цессуальных рамок расследования 
уголовного дела: они были оформлены 
как административные, за совершение 
мелкого хулиганства (якобы задержан-
ные справляли нужду в неположенном 
месте). Соответственно у задержанных 
не было комплекса гарантий подозре-
ваемых: права на защиту, на законного 
представителя у несовершеннолетних, 
права знать суть подозрения и т.п. За-
держания сопровождались эпизодами 
превышения власти со стороны сотруд-
ников милиции, применением жестоко-
го унижающего обращения.

И до майских рейдов ромская общи-
на ощущала на себе постоянный кон-
троль и давление (жителей Чапаевки и 
Гребенева задерживали, дактилоскопи-
ровали, фотографировали). Но рейды и 
их освещение привели к тому, что ром-
ские семьи стали опасаться погромов: 
«Мы детей в школу не пустили, самим 
выходить страшно. Весь Могилев гово-
рит: «Цыгане с Чапаевки убили гаиш-
ника» — и грозятся нас тут всех сжечь. 
В чем же мы виноваты?!», - говорит ин-
формантка. 

Милицейская операция проходила 
под непосредственным контролем ру-
ководства МВД, проверка нарушений, 
допущенных милиционерами, Гене-
ральной прокуратурой была проведена 
поверхностно. Министр внутренних дел 
И.Шуневич заявил, что действия сотруд-
ников МВД были правильными и ему не 
за что извиняться перед ромами. 23 мая 
руководитель Администрации прези-

дента, представители местных властей 
встретились с группой ромов (около 30 
человек) и заверила в благосклонном 
отношении власти к ромам. В подобном 
же ключе высказался и президент стра-
ны. Сама по себе такая риторика пред-
ставляется оскорбительной и дискрими-
нирующей, как и замена юридических 
действий (эффективного расследования 
превышения полномочий и других на-
рушений со стороны милиции) устными 
«извинениями». 

Комитет по правам человека ООН 
в 2018 году выражал беспокойство по 
поводу проявлений дискриминации в 
отношении рома, включая разжигание 
ненависти и расовое профилирование со 
стороны правоохранительных органов. 
Рекомендация Комитета об искоренении 
этих явлений остается невыполненной.

Павел САПелкО,   
правозащитный центр «Весна»

комитет ооН по правам реБеНка оЗаБоЧеН 
положеНием ромских детей в Беларуси

Во время встречи с экспертами Комитета на пресессии АДЦ «Мемориал» 
поднял тему прав ромских детей, в связи с антицыганскими рейдами и массо-
выми задержаниями ромов в мае 2019 года. Ранее АДЦ «Мемориал» освещал 
тему социальной незащищенности ромского населения Беларуси в альтерна-
тивном отчете в КЛРД ООН, в том числе проблему разлучения семей в свя-
зи с признанием их находящимися в «социально опасном положении» (СОП). 
Комитет по правам ребенка запросил у правительства Беларуси подробную 
информацию о критериях отнесения семей к СОП и о мерах по обеспечению 
прав детей в уязвимом положении, в том числе ромских детей.

Государственный отчет Беларуси будет рассмотрен на 83-й сессии КПР 
ООН в январе 2020 года.

милицейские рейды против ромов в Беларуси
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27 августа 2016 года на юге 
Украины в селе Лощиновка Одес-
ской области было найдено тело 
малолетней девочки с призна-
ками насильственной смерти. 
После этого местные жители, 
считая, что преступление было 
совершено ромом, при бездей-
ствии полиции и попуститель-
стве местных властей начали 
массовые погромы, разрушения 
домов ромов и изгнание их из села. 
В результате в тот же день по-
лицией без проведения эффектив-
ного расследования и установ-
ления всех обстоятельств был 
задержан и обвинен в этом же-
стоком преступлении представи-
тель ромской общины — молодой 
парень, который жил по сосед-
ству с девочкой. Без оценки дока-
зательств причастности этого 
парня к преступлению работни-
ки полиции лишили его свободы и 
отвезли в помещение сельсовета, 
где избили, пытаясь получить 
от него признание в убийстве де-
вочки, и незаконно задержали на 
целый день без оформления про-
токола.

Изучив детально материалы дела, 
увидев реальные признаки невино-
вности клиента (алиби на момент 
времени смерти девочки, подтверж-
денное заключением экспертизы 
наличие на смывах рук девочки по-
сторонних ДНК-частиц, которые 
не могут принадлежать клиенту, 

существенные противоречия меж-
ду обвинением и собранными дока-
зательствами), мы поняли, что это 
дело имеет стратегическое значение 
для искоренении дискриминации в 
Украине и приняли на себя защиту 
этого молодого парня. Для обеспече-
ния права на справедливый суд нам 
удалось с помощью международных 
и национальных партнеров — АДЦ 
«Мемориал», Харьковской правоза-
щитной группы, Центра правового 
мониторинга «Достоинство» и других 
НГО — привлечь общественное вни-
мание к этому делу.

Несмотря на противодействие си-
стемы, нам удалось зафиксировать 
наличие телесных повреждений на 
теле этого парня, в дальнейшем этот 
факт был отражен в заключении су-
дебно-медицинского эксперта, то есть 
документально подтвержден факт 
пыток. На основании этого заключе-
ния командой адвокатов было ини-
циировано уголовное производство 
по факту совершения работниками 
правоохранительных органов пыток 
— а это уголовно наказуемое деяние. 
На национальном уровне удалось в 
судебном решении признать клиента 
потерпевшим по данному уголовному 
производству и впервые установить 
в этом деле факт дискриминации по 
мотиву расовой нетерпимости, по-
скольку клиент —представитель ром-
ской общины. Сейчас, после отмены 
судами нескольких постановлений 
о закрытии уголовного дела, рассле-
дование по факту пыток продолжа-

«лощиНовская трагедия» -  стратегиЧеское дело 
для преодолеНия дискримиНации в украиНе

ется. Параллельно сторона защиты 
готовит жалобу в Европейский суд по 
правам человека о нарушении мате-
риального и процессуального аспекта 
запрета пыток, гарантированного ст. 
3 Конвенции о защите прав и основ-
ных свобод, а также связанной с этим 
дискриминации по расовому призна-
ку.

Спустя два года после погромов в 
Лощиновке, 9 августа 2018 года, Одес-
ский окружной административный 
суд на национальном уровне признал 
незаконными действия представите-
лей местной власти во время изгна-
ния ромов из села.

Лощиновское дело получило боль-
шой резонанс, поэтому удалось избе-
жать вынесения скорого и неправо-
судного приговора, однако судьи не 
решались и оправдать ромского кли-
ента — как результат, дело по раз-
личным необоснованным причинам 
много раз передавали из одного суда 
в другой. Это уголовное дело рассма-
тривается в суде І инстанции более 
3 лет, оно находилось в 4 районных 
судах, апелляционный суд Одесской 
области три раза изменял подсуд-
ность. Дело рассматривали 17 судей 
судов І инстанции, все это время об-
виняемый находится под стражей в 
Одесском следственном изоляторе, в 
тяжелых условиях.

Андрей лещенкО, адвокат
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В предверии нового учебного года 
стоит войти в любой магазин, сразу бро-
саются в глаза стопки тетрадок в ярких 
обложках, карандаши, рюкзаки с геро-
ем последнего популярного мультика. 
Дети и их родители взволнованно бега-
ют по магазинам, чтобы успеть купить 
всё к школе: не только принадлежности 
для уроков, но и одежду, еще ведь и но-
вые кеды нужны на физкультуру… Се-
зонные родительские хлопоты не огра-
ничиваются покупками — надо успеть 
записать своих школьников кружки, 
а часто еще и на дополнительные за-
нятия по иностранным языкам,  ма-
тематике… Папы и мамы планируют 
школьную и внешкольную жизнь детей 
на целый год, уже думают, как они бу-
дут помогать с домашними задания-
ми... Делается все это любящими роди-
телями с пониманием того, что школа 
надолго определяет жизнь ребенка, а 
от уровня образования в большой мере 
зависит будущее благополучие.

Все дети должны ходит в школу. Ка-
жется — бесспорная истина. Это закре-
плено и в конституциях разных стран, 
и в Конвенции по правам ребенка. Но 
на деле многие дети в этом сентябре 
опять не сядут за парты.

Мало кого волнует, что дети рома 
часто остаются вне школы. Ведь это 
«другие» дети, «чужие», «НЕ НАШИ»! 
Кто-то не согласится и скажет: «Ну 
как же так? Мне их жаль, я даю иногда 
мелочь на улице попрошайке с ребен-
ком. Пусть купит ему булочку. У них 
же такая традиция — не учиться». Но 
этим детям нужны не только булочки, 
а и образование, чтобы в будущем хотя 
бы им не пришлось просить мелочь на 
хлеб для своих детей. Чтобы они могли 
вырваться из порочного круга струк-
турной дискриминации. Отсылка к «их 
традициям» — лишь отмазка, чтобы 
не беспокоиться о других, «чужих» де-
тях.  Даже если встречаются родители, 
не отправляющие детей в школу по 
каким-то причинам —  из-за бедности, 
бездомности, нехватки образования, — 
то и за их детей общество должно всту-
питься. Помочь. Не оставлять одних.

Многие ромские дети очень хотят в 
школу, но их или сегрегируют и дают 
им некачественное образование, или 
вообще не принимают. Как в случае 
Алены (имя изменено), подростка из та-
бора, которая хорошо училась и с нетер-
пением ждала начала учебы в средней 
школе. К сожалению, двери перед ней и 
другими детьми из табора были закры-
ты. Когда 11-летние дети начали про-
тестовать под окнами школы, дирек-
тор лишь угрожала им из-за запертых 

ступления, оказываются лишены сво-
боды из-за проблем с миграционным 
статусом. Дети лишены общения с род-
ными — ведь учреждения закрытые, 
режимные. Лишены образования, так 
как ни в приемниках системы МВД, 
ни в гуманизированных транзитных 
приютах не организовано нормальное 
школьное обучение. Этих детей обычно 
не замечают — ведь они «НЕ НАШИ», и 
они надолго остаются вне школы — как 
Анатолий (имя изменено), который из-
за отсутствия документов находился в 
приюте 2 года, все это время теряя воз-
можность учиться.

Нанси Гибс, директор Центра Шо-
ренштейна по СМИ и государственной 
политике при Гарвардском универси-
тете в США,  критикуя жесткую мигра-
ционную политику Трампа, отметила, 
что это не особая добродетель — любить 
своих детей и обращаться с ними хоро-
шо; инстинкт и эволюция дают преиму-
щество нашим собственным детям. То, 
как мы относимся к детям других лю-
дей, проверяет нашу человечность.

Каждый может что-то сделать, что-
бы защитить детей, — пусть не своих, 
но нуждающихся в защите и помо-
щи, — хотя бы освещая проблему до-
ступности образования для детей из 
уязвимых групп. Поделитесь в соцсе-
тях историей Алены и кампанией АДЦ 
«Мемориал» #CrossborderChildhood, 
которая борется за улучшение жизни 
детей-мигрантов в ситуации транзи-
та, —  таких как Анатолий.

ворот: «Цыганского 5-го класса у нас 
нет, а в общий класс вам никто ходить 
не позволит, уходите, пока не вызвала 
полицию!» Вступился ли за этих детей 
кто-то из родителей «благополучного 
большинства»? Нет, —  потому что с их 
собственными детьми такое случиться 
бы не могло, а это «НЕ НАШИ» ДЕТИ.

Похожая история и с детьми-ми-
грантами: ведь и это «другие» дети, 
«НЕ НАШИ»! Все признают, что ми-
гранты нужны, их тяжелый труд повы-
шает ВВП принимающей страны, но и 
их детей не берут в школы, если нет ре-
гистрации. Представьте себе семью из 
Центральной Азии, которая приехала 
в Россию трудиться ради лучшего бу-
дущего. Наступает сентябрь, их ребен-
ку, как и всем другим детям, надо бы в 
школу, но из-за отсутствия у родителей 
и ребенка урегулированного миграци-
онного статуса его в школу не берут. 
Пойдет ли кто-то из других родителей 
напомнить директору школы, что от-
казывать в образовании незаконно, что 
по Конституции РФ каждый ребенок, 
находящийся на территории России, 
имеет право на образование? Как пра-
вило — нет, большинство считает, что 
«НЕ НАШ» ребенок обойдется без шко-
лы, ведь он и его семья, небось, сами и 
виноваты, что не все документы в по-
рядке.

Еще хуже положение у детей- ми-
грантов, отправленных миграционной 
службой из-за отсутствия документов 
в закрытое «транзитное учреждение». 
Дети, не совершившие никакого пре-

раЗ дети Не Наши — то и проБлема Не Наша?

Отдельная школа для ромских детей из графической истории «Алена«
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ставила Комитету свои комментарии о 
ситуации в Крыму, ожидаемо заявив, 
что на полуострове не существует ни-
какой дискриминации и что «все досто-
верные и заслуживающие внимания 
сообщения о возможных нарушениях 
правозащитных норм проверяются 
российскими компетентными органа-
ми».

В российском законодательстве 
действительно все права гарантирова-
ны, но крымская реальность серьезно 
отличается от законодательных гаран-
тий. С 2014 года на полуострове пыта-
ются создать «российское общество», 
а крымских татар сделать частью со-
временной гражданской нации — по-
литически лояльными, религиозно 
подчиненными проправительственно-
му Духовному управлению мусульман 
Крыма. Сразу после аннексии россий-
ские власти попытались договорить-
ся с Меджлисом крымскотатарского 
народа. Первые несколько месяцев 
представитель меджлиса даже работал 
в местных органах власти. Лидерам 
крымских татар организовывали по-
ездки в Татарстан, чтобы они познако-
мились с тем, как живут татары, став-
шие частью «российской гражданской 
нации».

Но это не сработало. Крымские та-
тары, их идентичность, культура, исто-
рия не вписываются в концепцию «рус-
ского Крыма». Руководство меджлиса 
заняло жесткую антироссийскую по-
зицию. Весной 2014 года крымские 
татары участвовали в проукраинских 
акциях, помогали украинским воен-

права лгБти

в ЗаложНиках у кремля

10 июля несколько десятков 
крымских татар вышли на Крас-
ную площадь с плакатами «Наши 
дети не террористы. STOP ре-
прессиям против крымских та-
тар!», «Прекратите репрессии 
по национальному и религиозно-
му признаку в Крыму!», «Борьба с 
терроризмом в Крыму — это борь-
ба с инакомыслием». Все они были 
задержаны за нарушение поряд-
ка проведения массовых меропри-
ятий. На следующий день несколь-
ко десятков человек с теми же 
требованиями собрались возле 
здания Верховного суда России, где 
рассматривалась апелляция на 
приговоры «первой бахчисарай-
ской группе» крымских татар, 
обвиненных в терроризме. В тот 
день, 11 июля, российская поли-
ция задержала около 50 человек. 
Всем им были вручены повестки 
в суды по обвинению в незаконном 
массовом мероприятии.

Неделей позже Киев и Москва заго-
ворили об обмене пленными в форма-
те «всех на всех», впервые с участием 
нового президента Украины. 16 июля 
омбудсмены двух стран обменялись 
списками удерживаемых лиц. 18 июля 
Европейский парламент принял резо-
люцию с призывом к России освобо-
дить всех политических заключенных 
и незаконно удерживаемых граждан 
Украины.

Сегодня таковых по крайней мере 
130 человек, из них 101 — крымские 
татары. В 2019 году по обвинению в 
терроризме арестованы как минимум 
36 крымских татар, за последние пол-
тора года в Крыму задержано больше 
обвиняемых по политически мотиви-
рованным уголовным делам, чем за 
предыдущие четыре года. Конечно, 
долгожданный обмен «всех на всех» 
поможет освободить и вернуть в Укра-
ину десятки незаконно удерживаемых 
людей, но крымские татары остаются 
в заложниках на своей земле: не про-
ходит и недели без сообщений о новых 
обысках, задержаниях, произвольных 
обвинениях в терроризме.

В 2017 году Комитет ООН по лик-
видации расовой дискриминации 
признал, что Россия дискриминирует 
крымских татар по этническому при-
знаку, и выразил озабоченность в связи 
с нарушениями прав крымских татар. 
Комитет призвал Россию отменить 
любые дискриминационные практики 
и расследовать нарушения прав чело-
века. В апреле 2019 года Россия предо-

ным, бойкотировали так называемый 
референдум 16 марта. С осени 2014 
года принудительное превращение 
крымских татар в россиян приобрело 
репрессивный характер: начались ис-
чезновения, уголовные преследования, 
обыски и задержания. В 2016-м Мед-
жлис крымскотатарского народа был 
признан экстремистской организаци-
ей и запрещен, а вот Духовное управ-
ление мусульман Крыма российским 
властям удалось принудить к сотруд-
ничеству.

За пять лет Россия не разрешила 
ни одного независимого мероприятия 
крымских татар, ни годовщины депор-
тации, ни религиозных праздников. В 
тех случаях, когда местные власти раз-
решают, например, митинги на 18 мая, 
они цензурируют программу и список 
выступающих. Под запретом оказа-
лись и частные мероприятия. В 2017 
году активисты хотели организовать 
футбольный матч в честь похищенного 
Эрвина Ибрагимова, но он был запре-
щен как «несогласованное массовое 
мероприятие», организатора привлек-
ли к административной ответственно-
сти. Мечети теперь открыты только по 
пятницам или в строго определённое 
время и оборудованы камерами наблю-
дения. Собираться в мечетях позволе-
но только для религиозных ритуалов, 
другие собрания пресекаются.

Несмотря на то что формально 
крымскотатарский язык является 
официальным языком Крыма, власти 
усложняют его изучение и использова-
ние. Уроки крымскотатарского прово-

против дискримиНации

18 мая 1944 весь крымскотатарский народ был депортирован из Крыма в 
страны Центральной Азии по решению руководства СССР. Лишь спустя 50 
лет, с распадом Советского Союза, выжившим крымским татарам удалось вер-
нуться на Родину.

Но эта трагедия не стала историей, в последние 5 лет в связи с оккупа-
цией Крыма Россией, тысячи крымских татар были вынуждены снова поки-
нуть свою Родину из-за преследований. Десятки были посажены в тюрьмы, 
некоторые похищены неизвестными людьми и не найдены до сих пор. Едва ли 
не ежедневно приходят новости об обысках и арестах крымскотатарских ак-
тивистов, религиозных деятелей и просто людей, преданных своей культуре, 
религии и истории. Российские власти Крыма борются с самой крымскотатар-
ской идентичностью: культура крымских татар, язык и самоуправление систе-
матически подавляются, несмотря на формальные законодательные гарантии 
сохранения наследия народа. Сегодня, как и 75 лет назад, крымскотатарская 
идентичность находится под угрозой, но теперь уже в Крыму, подконтрольно-
му современной РФ.

Помня о трагедии 75-летней давности, мы требуем прекратить преследова-
ния и дискриминацию крымских татар в настоящем, вернуть жителям Крыма 
их права и свободы, в том числе свободу совести, право на выражение своего 
мнения, культурную самобытность, сохранение языка и правды о прошлом.
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дятся факультативно, часто в позднее 
время или выходные дни. Админи-
страции школ нередко отказывают в 
открытии классов или факультативов 
крымскотатарского языка. Препода-
вание в старшей школе ведется только 
на русском, государственные органы 
используют только русский язык. А в 
этом году даже на частном предпри-
ятии в Судаке начальница запрети-
ла своим подчиненным — крымским 
татаркам — говорить между собой на 
родном языке. В крымскотатарских 
театрах, ансамблях и других культур-
ных учреждениях российские власти 
сменили руководство и часть коллек-
тивов. В 2017—2018 годах в результа-
те реставрационных работ Большая 
ханская мечеть в Ханском дворце в 
Бахчисарае частично потеряла аутен-
тичность (были уничтожены ориги-
нальная кровля и некоторые росписи 
потолка и стен), что крымские татары 
восприняли болезненно.

Татарофобские выпады проникают 
и в публичную сферу, и в сферу обра-
зования. После низкой явки крымских 
татар на российских президентских 
выборах в 2018 году глава обществен-
ной палаты Крыма Григорий Иоффе 
заявил, что крымские татары отказа-
лись участвовать в российской поли-
тической жизни, поэтому они не могут 
рассчитывать на «особый статус». В 
этом году крымские школы получили 
новый учебник истории Крыма для 
10-го класса, в котором указывалось, 
что крымские татары активнее, чем 
другие этнические группы в Крыму, 
приветствовали в годы войны немец-
кую армию и сотрудничали с оккупа-
ционными властями. После протестов 
крымскотатарского сообщества учеб-
ник изъяли для экспертизы.

Язык вражды в официальной сфе-
ре, ставшие повседневностью мас-
совые обыски и аресты крымских 
татар — всё это провоцирует и узако-
нивает ксенофобию и среди «простых 
обывателей», которых оказалось легко 
уверить в том, что крымские татары и 
украинцы «представляют опасность». 
Высказывания политиков, публика-
ции в официальной прессе — отсюда 
совсем недалеко до надписей на за-
борах «Татары — вон из Крыма», па-
мятных с 2014 года. К сожалению, у 
российской власти нет понимания 
того, что маховик межэтнического кон-
фликта контролировать невозможно, 
что «гражданскую нацию» не создать 
без обеспечения равенства и гарантий 
прав человека. 

евгения Андреюк —  
эксперт антидискриминаци-
онного центра «мемориал»

Впервые опубликовано в 
блоге «радио свобода»

против дискримиНации

В августе 2017 года Комитет 
ООН по ликвидации расовой дис-
криминации принял Заключи-
тельные замечания по отчету Рос-
сии. В пп.19-20 Комитет выразил 
особенную озабоченность в связи 
с запрещением и строгими огра-
ничениями в отношении функ-
ционирования крымскотатарских 
представительных институтов, 
в частности, запрещением Мед-
жлиса и закрытием нескольких 
медиаплощадок; а также в связи 
с нарушениями прав крымских 
татар, включая исчезновения, 
уголовные и административные 
преследованиях, массовые рей-
ды, допросы. Комитет также вы-
разил озабоченность по поводу 
ограничений на использование и 
изучение украинского языка с тех 
пор, как в 2014 году разразился 
конфликт (статьи 2, 5 и 6). Коми-
тет рекомендовал России обеспечить УВКПЧ полный доступ в Крым для 
оценки ситуации с правами человека и призвал отменить любые админи-
стративные или законодательные меры, которые были приняты с тех пор, 
как Россия начала осуществлять эффективный контроль над Крымом, и 
целью или следствием которых стала дискриминация в отношении той или 
иной этнической группы или коренных народов. Комитет также рекомен-
довал правительству РФ эффективно расследовать утверждения о наруше-
ниях прав крымских татар, в особенности о похищениях, насильственных 
исчезновениях, произвольных задержаниях и жестоком обращении, при-
влечь к ответственности виновных и предоставить эффективные средства 
правовой защиты жертвам или их семьям. Комитет также рекомендовал 
РФ принять эффективные меры с целью обеспечения изучения и использо-
вания украинского языка

В Заключительных замечаниях Комитет попросил правительство Рос-
сии в течение года предоставить информацию об выполнении этих сроч-
ных рекомендаций. В апреле 2019 года правительство РФ предоставило 
свой отчет, в котором указало, что все народы в Крыму пользуются равны-
ми правам, а все нарушение прав человека расследуются.

АДЦ Мемориал подготовил альтернативную информацию о ситуации 
в Крыму. С августа 2017 года, когда отчет РФ рассматривался Комитетом, 
ситуация не улучшилась. Напротив, на территории Крыма документиру-
ется этническая дискриминация в отношении крымских татар по причине 
их нелояльности российскому контролю над Крымом. Де-факто власти пы-
таются принудительно интегрировать крымских татар в российскую граж-
данскую нацию: все сферы общественной жизни крымских татар и украин-
цев находятся под контролем местных властей, продолжается незаконное 
уголовное и администиративное преследование. В 2018-2019 гг. основны-
ми жертвами уголовного преследования стали гражданские журналисты, 
активисты и правозащитники. Не улучшается ситуация и с изучением и 
использованием крымскотатарского и украинского языка на полуострове.

параллельная информация к докладу  
российской Федерации о выполнении рекомендаций:  

дискримиНация крымских татар 
и украиНцев в крыму
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 26 ноября 2013 года в поселке 
Казас Мысковкого района Кеме-
ровской области случился по-
жар в доме Юрия Кастаракова. 
Через месяц, 29 декабря, там же 
сгорел дом Владимира Токмага-
шева. Люди не пострадали, но 
дома были сильно повреждены. 
В течение следующих трех ме-
сяцев в поселке сгорело еще три 
дома. Эти пожары оказались не 
случайными.

Казас — место традиционного 
проживания коренного народа шор-
цев 1, а в нескольких сотнях метров 
находится место добычи угля. Вла-
дельцы сгоревших пяти домов были 
последними жителями Казаса, кото-
рые отказывались продавать дома и 
землю угольной компании «Южная». 
После поджогов поселок фактически 
перестал существовать. Никакой 
компенсации жители не получили. 
Активисты, боровшиеся против унич-
тожения поселка — Яна и Владислав 
Таннагашевы — были вынуждены 
покинуть Россию из-за угроз со сторо-
ны органов власти и представителей 
угольных компаний.

Ситуация вокруг поселка Казас не 
уникальная. В России 47 официально 
признанных коренных малочислен-
ных народов, чьи права гарантиро-
ваны Конституцией и российским 
законодательством. Важнейшие — 
право на использование и сохранение 
традиционных земель и на участие 
в принятии решений, которые за-
трагивают интересы коренных на-
родов. Большинство коренных наро-
дов проживают в Сибири, на Севере 

и Дальнем Востоке, на территориях, 
богатых полезными ископаемыми: 
углем (Кемеровская область), нефтью 
и газом (Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ); биоресурсами, напри-
мер рыбой (Камчатка, Хабаровский 
край). Сегодня освоение полезных ис-
копаемых приводит к уничтожению 
традиционных мест проживания и 
ведения хозяйственной деятельности 
коренных народов. Они вынуждены 
переселяться в города, отказывать-
ся от традиционного образа жизни, 
обычаев, культуры. Представители 
коренных народов называют проис-
ходящее этноцидом.

куЗБасс: кореННые Народы под угроЗой исЧеЗНовеНия
адц «мемориал», INFOE и шорские активисты предоставили 

информацию о положении шорского народа в клрд ооН

В июле 2019 АДЦ «Мемориал», Мысковская городская обще-
ственная организация «Возрождение Казаса и шорского народа» и 
Институт экологии и антропологии в действии (Германия) предо-
ставили информацию о положении шорского и других коренных 
народов в Комитет ООН по расовой дискриминации (КЛДР ООН).

Отчет был подан как альтернативная информация о соблюдении пра-
вительством Российской Федерации срочных рекомендаций КЛРД ООН 
(2017).

В августе 2017 года Комитет ООН по ликвидации расовой дискрими-
нации выразил озабоченность в связи с тем, что права шорцев из деревни 
Казас не восстановлены. Комитет рекомендовал России провести консуль-
тации с шорским народом и предоставить компенсацию за утрату земель и 
домов, обеспечить доступ к родоплеменным землям и кладбищу; соблюдать 
принцип свободного, предварительного и осознанного согласия во всех ре-
шениях, затрагивающих шорский народ. В апреле 2019 года правительство 
РФ предоставило свой отчет, в котором указало, что права коренных мало-
численных народов соблюдаются и ситуация с шорским народом и поселком 
Казас урегулирована.

Вид на угольный карьер. Фото: Нэлли Токмагашева

В Кемеровской области произво-
дится более 60% российского угля. 
Добыча чаще всего ведется откры-
тым способом: добывающие компа-
нии взрывают горную массу, чтобы 
добраться до месторождений угля. 
В результате взрывов получаются 
разрезы — огромные карьеры, по-
добные на лунные кратеры, из кото-
рых добывается уголь. Отработанная 
порода не засыпается обратно, но 
складируется в отвалы. Такой способ 
добычи угля ведет к опустыниванию 
территорий и загрязнению окружаю-
щей среды — воздуха, воды, почвы. 
Международные правозащитные ор-
ганизации констатируют, что такой 
способ добычи угля совершенно уста-
рел и наносит природе и людям непо-
правимый вред.

Добыча угля вблизи поселка Ка-
зас началась еще с 1970-х. В 1971 был 
открыт разрез «Сибиргинский», и 
из-за этого был снесен шорский по-
селок Курья. Началось уничтожение 
местных гор — священных для шор-
цев и тайги, где они вели традици-
онную охоту и сбор дикоросов. Тогда 
же у жителей Казаса были изъяты 
два крупных сенокосных угодья для 
угледобывающей компании. Позже 
были открыты 8-й участок разре-
за «Междуреченский» и 3-й участок 
разреза «Красногорский». Из-за раз-
работки этих разрезов стала загряз-
няться и сильно обмелела река Казас. 
В ней практически перестала водить-
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ся рыба. Рыбная ловля — другой тра-
диционный способ обеспечения шор-
цев — сошел на нет.

С 2010 года угольная компания 
«Южная», разрез «Береговой», кото-
рая входит в холдинг «Сибуглемет», 
начала работы недалеко от поселка 
Казас. В 2012 году ввели в эксплуата-
цию угольный разрез «Кийзасский» 
(«Восток-уголь») рядом с другой шор-
ской деревней Чувашка, угле-погру-
зочная станчий которого находится 
на территории еще одного шорского 
поселка Бородино. Но вернемся к Ка-
засу: на въезде в поселок угольная 
компания установила пункт пропу-
ска, въезд в поселок осуществлял-
ся только после личного досмотра и 
предъявления документов. Вода в 
реке стала непригодной для питья. От 
постоянных взрывов на месторожде-
ниях угля стали трескаться стены до-
мов и фундаменты, оконные стекла. 
После каждого взрыва облако ядови-
тых осадков опускалось на поселок. 
Угольная пыль постоянно оседала в 
домах, на приусадебных участках, 
воздух стал загрязненным. Жители 
жаловались и на постоянный шум, 
который стоял из-за работы тяжелей 
техники. Вести традиционный шор-
ский сельский образ жизни стало не-
возможно.

В 2012 году была взорвана свя-
щенная гора шорцев Карагай-Ляш, на 
которой жители деревни исполняли 
свои обряды и дух которой считался 
хранителем поселка.

Летом 2012 года администрация 
Мысков заключила соглашение с ком-
панией «Южная», в котором среди 
прочего было положение о коорди-
нации действий по уничтожению по-
селка Казас и выселению жителей. В 
конце 2012 года компания стала тре-
бовать у жителей продать свои дома и 
землю. Людей по одному вызывали в 
городскую администрацию, а там уго-
ворами и угрозами заставляли отка-
зываться от собственности. При этом 
цена, которую предлагала компания, 
была в 10 раз меньше рыночной. В 
декабре 2012 года чуть больше поло-
вины казасинцев пригласили на сход 
в Городской центр культуры, якобы 
для обсуждения переселения. Но на 
повестку дня поставили вопрос об 
ликвидации поселка. На участников 
оказывалось давление, их торопили 
с принятием решения, не провели ин-
дивидуальные консультации. В итоге 
большинство участников проголосо-
вали за уничтожение поселка. Однако 
это решение сложно назвать легитим-
ным из-за нарушения процедуры и 
отсутствия половины жителей посел-
ка. Позже, в 2015 году, представители 
Администрации г.Мыски официально 
заявили, что они ничего не знают ни 
про сход, ни кто его организовывал и 

вообще был ли он. Угольная компания 
«Южная» также отказалась от того, 
что она организовывала данный сход.

В 2013 году Мысковский совет на-
родных депутатов принял решение 
о переселении поселка Казас. При 
этом согласие от имени шорцев дало 
городское общественное движение 
«Шория», созданное за пару месяцев 
до этого. Сами шорцы выразили не-
согласие с решением и опровергли то, 
что движение «Шория» представляет 
их интересы. В начале ноября 2013 
года генеральный директор УК «Юж-
ная» Ильгис Халимов угрожал жите-
лям деревни и спрашивал не боятся 
ли они, что с их домами может что-то 
случиться. Все это закончилось под-
жогами домов тех людей, которые от-
казались их продавать. Один дом был 
разрушен бульдозером и вывезен.

Летом 2013 года в Казасе начался 
снос домов, выкупленных «Южной». 
Весной 2014 года угольная компания 
за бесценок купила здание сельско-
го совета. Тогда же из поселка были 
украдены мосты и трубы коммуника-
ций. По этим фактам возбуждены уго-
ловные дела, но расследование не ве-
дется, злоумышленники не найдены.

Жители посёлка Казас не раз за-
являли о том, что ни угольные ком-
пании, ни органы власти ни в какой 
форме не спрашивали их разрешения 
добывать уголь вблизи посёлка. В 
2014 году Мысковский совет народ-
ных депутатов обсудил перемещение 
поселка Казас в более подходящее 
место и предложил земли в районе 
поселка Турала. Но казасцы отказа-
лись: предложенные земли непригод-
ны для проживания. В 2012-2014 гг. 
глава города не раз говорил о полном 
переселении поселка, но новые дома 
так и не были построены. Шорцы по-
давали жалобы на действия «Южной» 
и «Сибуглемета» во все возможные 
инстанции: обращались к главе окру-
га Мыски, к руководству Кемеровской 
области, в Администрацию президен-
та, в Государственную Думу и Упол-
номоченному по правам человека. По 
их словам, отовсюду они получали 
формальные ответы, а деятельность 
угольной компании продолжается.

На сегодняшний день поселок 
фактически уничтожен. Въезд на тер-
риторию поселка запрещен, сотруд-
ники угольной компании отказывают 
в проезде на эту территорию. Кладби-
ще осталось на территории бывшей 
деревни, и жители поселка не могут 
его беспрепятственно посещать.

В 2016 году шорские активисты 
Владислав и Яна Таннагашевы сооб-
щили о катастрофической ситуации в 
Казасе через механизмы ООН. Сразу 
после этого им стали поступать угро-
зы от ФСБ и полиции, Владислава вы-
зывали на «беседы», шантажировали, 

за семьей начали следить неизвест-
ные. Яне угрожали, что она останется 
вдовой, ее уволили из школы, где она 
работала. После поездки активистов в 
Женеву в 2017 году угрозы только уси-
лились, началась слежка за детьми. В 
2018 году Яна и Владислав были вы-
нуждены покинуть Россию ради без-
опасности своих детей.

После обращений Комитет ООН по 
ликвидации расовой дискриминации 
выразил обеспокоенность ситуацией 
и вынес рекомендации правитель-
ству России: в тесной консультации с 
шорским народом восстановить нару-
шенные права — предоставить ком-
пенсацию за утрату земель и домов, 
обеспечить доступ к родоплеменным 
землям и кладбищу; соблюдать прин-
цип свободного, предварительного и 
осознанного согласия во всех реше-
ниях, затрагивающих шорский народ. 
На сегодня правительство не выпол-
нило этих рекомендаций.

В соседних с Казасом шорских по-
селках такая же ситуация. Жители 
Бородино и Чувашка боятся унич-
тожения и их поселков. Они неодно-
кратно протестовали против стро-
ительства разреза «Кийзасский», и 
специалисты Роспотребнадзора в 
своих документах подтвердили, что 
разрез представляет угрозу жизни 
и здоровью граждан. В документах 
экологической экспертизы разреза 
«Кийзасский» содержится инфор-
мация о том, что 100% принявших в 
опросе жителей высказались против 
строительства этого предприятия. 
Коренные жители посёлка Чувашка в 
течение пяти месяцев 2013 года еже-
дневно стояли в одиночных пикетах 
с протестом у администрации города. 
Несмотря на это, объект был постро-
ен, добыча угля продолжается.

Телеуты, другой коренной мало-
численный народ Кемеровской об-
ласти, которых чуть более 2 тысяч 
человек, утратили исконную среду 
обитания в результате деятельности 
угольных компаний. Жители посел-
ков Беково, Шанда, Разрез 14-й км, 
деревни Телеуты находятся в услови-
ях экологической катастрофы и угро-
зы их выживанию.

В августе 2018 года президент РФ 
Владимир Путин заявил, что постав-
ки угля на экспорт необходимо увели-
чивать. Правительство Кемеровской 
области планирует к 2035 году уве-
личить добычу угля более чем на 50%. 
Сегодня государство полностью за-
няло сторону промышленных компа-
ний, которые шаг за шагом уничтожа-
ют традиционные места проживания 
и ведения хозяйственной деятельно-
сти коренных народов, что угрожает 
существованию и самих людей, их 
культуры и языков.
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Московский городской суд при-
нял к рассмотрению иск издания 
The Barents Observer, оспариваю-
щий законность решения Роском-
надзора о запрете доступа к сай-
ту этого издания.

Норвежский сайт (имеющий и рус-
скую версию) был заблокирован в Рос-
сии с февраля 2019 года после того, как 
редакция отказалась снять опубли-
кованное на сайте интервью с Дэном 
Эрикссоном, геем из саамской общины 
в Северной Швеции. История Эрикссо-
на, первоначально опубликованная 
шведской газетой Arjeplognytt, о том, 
как саам-гей пережил многие годы го-
нений, едва не покончил с собой из-за 
преследований, табу и предрассудков, 

связанных с его сексуальной ориен-
тацией, но все преодолел. Теперь он 
счастливый человек, занимается про-
блемами психического здоровья в сре-
де молодых шведских гомосексуалов.

В своем решении заблокировать 
The Barents Observer для всех читате-
лей в России Роскомнадзор утверждает, 
что интервью пропагандирует самоу-
бийства и противоречит Федерально-
му закону Российской Федерации «Об 
информации, информационных техно-
логиях и защите информации».

Томас Нильсен, редактор The 
Barents Observer прокомментировал 
решение редакции не снимать с публи-
кации интервью:

«Я продолжаю утверждать, 
что интервью с Дэном Эрикссо-
ном поможет другим преодолеть 
травматические табу. Это прямо 
противоположно пропаганде са-
моубийств», — говорит Нильсен.

Антидискриминационный центр 
(АДЦ) «Мемориал» решил поддержать 
обжалование блокировки в суде.

«Мы поддерживаем решение 
The Barents Observer не снимать 
с публикации этот материал на 

своем веб-сайте. Мы считаем, что 
интервью с геем-саамом очень 
важно, а наложение запрета на 
эту статью — явный случай дис-
криминации», —  заявила дирек-
тор АДЦ«Мемориал» Стефания 
Кулаева.

«Антидискриминационный центр 
«Мемориал» всегда был и остается за-
щитником прав меньшинств, корен-
ных народов и других уязвимых групп, 
выступает за противодействие расиз-
му, сексизму, гомофобии и всем другим 
формам ксенофобии», — говорит Кула-
ева.

The Barents Observer высказал 
свою признательность за поддержку 
со стороны известной правозащит-
ной группы: «Мы небольшое издание, 
посвященное проблемам норвежско-
российского пограничья, у нас очень 
ограниченные финансовые ресурсы. 
Помощь АДЦ «Мемориал» очень ценна 
для нас и нашего дела», — говорит То-
мас Нильсен.

Судебное заседание состоится 12 
июля. После этого суд рассмотрит до-
кументы и аргументы обеих сторон, 
решение ожидается в сентябре.

против дискримиНации

Права этнических меньшинств 
на родной язык, его свободное ис-
пользование и развитие, образова-
ние на родном языке — это тема 
предстоящего 12-го ежегодного Фо-
рума ООН по правам меньшинств, 
который пройдет в конце 2019 
года. Для более тщательного сбо-
ра информации и подготовки реко-
мендаций об изучении родных язы-
ков и преподавании на них в 2019 
году запланировано проведение 
трех региональных конференций, 
и 6-7 мая 2019 года в стенах Евро-
парламента проходила первая из 
них — Европейский региональный 
форум ООН по правам меньшинств 
на родной язык и образование. В 
Форуме под председательством 
спецдокладчика ООН по правам 
меньшинств Фернана де Варена 
участвовали эксперты, предста-
вители международных организа-
ций (ООН, ОБСЕ, Совета Европы, 
Евросоюза), правительств и граж-
данского общества.

В своем выступлении АДЦ «Ме-
мориал» выразил обеспокоенность по 
поводу недавних изменений Закона 
об образовании в РФ (2018), согласно 
которому изучение нерусских языков 
в школе перестает быть обязатель-
ным и может осуществляться по вы-
бору родителей учеников. Это законо-
мерно приведет к тому, что родители 
будут выбирать русский язык обуче-
ния своих детей, а языки других на-
родов будут вытеснены из публичной 
и образовательной сферы в частную. 
Языки же коренных малочисленных 
народов, уже находящиеся на грани 
вымирания, при таком подходе ри-
скуют совершенно исчезнуть, так как 
при выборе русского языка обучения, 
сделанном за своих детей родителями 
из благих побуждений с целью дать 
им образование на более перспектив-
ном языке, у детей не будет необходи-
мости и возможности коммунициро-
вать на родных языках.

АДЦ «Мемориал» поднял также 
проблему плохого образования и се-
грегации ромских детей в школах при 
полном игнорировании цыганского 
языка и невключенности его ни в ка-
кой степени в школьную программу.  
Эти проблемы корнями уходят в со-
ветскую национально-языковую по-
литику и до сих пор характерны для 
многих стран евразийского региона, 
власти которых нередко отрицают 
дискриминацию ромского населения 
и настаивают на практике сегрега-
ционных школ и классов. АДЦ «Ме-
мориал» призвал власти стран, раз-
деляющих европейские ценности и 
стремящихся присоединиться к ЕС, 
покончить с практикой сегрегации 
ромских детей и обеспечить их права, 
в том числе право на образование и 
родной язык.

ThE BarENTs OBsErvEr оБжалует Блокировку 
сайта при поддержке адц «мемориал»

европейский региоНальНый Форум ооН по правам меНьшиНств 
На родНой яЗык и оБраЗоваНие прошел в Брюсселе
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АДЦ «Мемориал» принял уча-
стие в совместном с Федерацией 
за права человека сайд-ивенте 
«Проблемы гендерной дискрими-
нации в странах Восточной Евро-
пы и Центральной Азии: неравен-
ство на работе, насилие дома» в 
ходе заседания по человеческому 
измерению ОБСЕ.

Экспертки рассказали о нарушени-
ях прав женщин в сфере занятости в 
регионе и проблеме незащищённости 
от гендерно-обусловленного насилия в 
России и Беларуси.

АДЦ «Мемориал» с радостью от-
метил отмену списков запрещённых 
для женщин профессий в Украине и 
Узбекистане, а также их сокращение 
в Казахстане и России. C 2021 года, 
благодаря борьбе героинь кампании 
#Alljobs4allwomen, российские женщи-
ны смогут устроиться на десятки работ, 
включая популярные и хорошо оплачи-
ваемые профессии в сфере транспорта 
(водительницами грузовиков, автобу-
сов, поездов метро, а также на морском 
и речном флоте). Некоторые работода-

против дискримиНации

тели откроют направления в учебных 
заведениях разных уровней по ранее 
недоступным для девушек и женщин 
специальностям (об этом, в частности, 
уже заявили представители московско-
го метрополитена).

Адвокат Валентина Фролова, зани-
мающаяся масштабными для России 
проблемами домашнего и гендерно об-
условленного насилия, рассказала о 
значительных достижениях в сфере 
стратегического судопроизводства в 
международных институциях. В 2017 
году КЛДЖ ООН впервые для России 
признал гендерной дискриминацией 
отсутствие должной реакции властей 
на домашнее насилие в отношении жен-
щин. Особое значение имеет замечание 
Комитета о том, что в России дела о 
домашнем насилии относятся к част-
ному обвинению, в то время как имен-
но государство обязано предоставлять 
должную защиту женщинам. Таким 
образом, потерпевшая не должна само-
стоятельно выполнять роль обвинителя 
в уголовном деле, собирая доказатель-
ства и поддерживая обвинение, в том 
числе иметь обязательство постоянно 

Реализация Таджикистаном 
и Узбекистаном Международного 
Пакта о гражданских и полити-
ческих правах была рассмотрена 
в ходе 126-й сессии Комитета ООН 
по правам человека. 

Эксперты отметили негативные по-
следствия того что в Таджикистане до 
сих пор нет комплексного антидискри-
минационного законодательства, хотя в 
2018 году была создана рабочая группа 
по подготовке его проекта, и в своих за-
ключениях рекомендовали РТ обеспе-
чить защиту представителей уязвимых 
групп от любых форм дискриминации, 
в том числе по признаку СОГИ, а также 
предусмотреть эффективные меры воз-
мещения ущерба.

Комитет отметил трудное положе-
ние людей с ВИЧ в Таджикистане, ког-
да предвзятое отношение со стороны 
различных служб и барьеры в доступе 
к здравоохранению приводят к распро-
странению инфекций.

Члены КПЧ рекомендовали вла-
стям Таджикистана: предоставить 
эффективную защиту от всех форм 
дискриминации по признакам СОГИ, 
обеспечить недопустимость одобрения 
дискриминационного и насильственно-
го поведения к ЛГБТИ-людям и возме-
щение ущерба пострадавшим; бороться 
с гомофобным и трансфобным дискур-
сом, в том числе проводя тренинги для 

являться на процесс. Позицию, при-
знающую недопустимым частное обви-
нение по делам о домашнем насилии, 
поддержал в 2019 году ЕСПЧ в деле 
«Володина против России». Валентина 
Фролова подчеркнула, что Россия — 
последняя страна в Совете Европы, в 
которой нет закона против домашнего 
насилия; и, вместе с Азербайджаном, — 
одна из двух стран, не присоединив-
шихся к Стамбульской конвенции.

Ирина Соломатина, описывая ситу-
ацию в Беларуси, сообщила, что власти 
страны намерены сокращать список 
запрещённых профессий, что может 
обеспечить рабочими местами женщин 
в сельских областях и промышленных 
городах, где они вынуждены зачастую 
неофициально трудиться на тяжёлых 
специальностях, не получая за это 
должной оплаты. Проблема гендерно-
обусловленного насилия в Беларуси 
осложняется табуированностью этой 
темы для большой части общества и 
неготовностью женщин обращаться за 
защитой своих прав из-за страха нега-
тивных последствий.

сайд-ивеНт FIDh и адц «мемориал» о проБлеме  
геНдерНой дискримиНации во время встреЧи БдипЧ оБсе

сотрудников правоохранительных 
органов и других должностных лиц и 
просветительские мероприятия ориен-
тированные на широкую обществен-
ность; исследовать правоприменение и 
гарантировать, что ЛГБТИ-люди не ре-
гистрируются в специальном реестре, а 
также положить конец практике, нару-
шающей право на неприкосновенность 
частной жизни, свободу и безопасность.

Отмечая проблемы неравенства 
мужчин и женщин, а также домашнего 
насилия и многоженства, Комитет ре-
комендовал принять меры по обеспече-
нию гендерного равенства, в частности, 
увеличив представленность женщин в 
политической и общественной жизни, 
обеспечив соблюдение эффективного 
юридического запрета на многоженство 
и организовав соответствующие инфор-
мационные кампании.

Упоминая о специальной операции 
в Хороге в 2012 году, эксперты с сожале-
нием отметили отсутствие информации 
о результатах расследований насиль-
ственных преступлений в отношении 
гражданского населения и повторно 
рекомендовали привлечь к ответствен-
ности виновных, а также предоставить 
адекватные компенсации пострадав-
шим.

Члены КПЧ ООН попросили вла-
сти Узбекистана сообщить о мерах по 
обеспечению законодательной защиты 

от прямой, косвенной и множествен-
ной дискриминации во всех сферах и 
по всем признакам, включая сексуаль-
ную ориентацию и гендерную идентич-
ность, а также эффективных средствах 
судебной защиты от дискриминации и  
о планах по принятию Узбекистаном 
комплексного антидискриминационно-
го законодательства.

КПЧ ООН обратился к властям 
страны с вопросом о выполнении дав-
ней рекомендации Комитета о декрими-
нализации сексуальных контактов по 
обоюдному согласию между взрослыми 
мужчинами. 

Оценивая уровень гендерного ра-
венства, члены Комитета поинтересо-
вались о ходе принятия закона о равных 
правах и возможностях для женщин 
и мужчин; о шагах по эффективному 
решению проблемы принудительных 
и ранних браков, фактического много-
женства, происходящего вопреки за-
кону, особенно в сельских районах; о 
мерах и достижениях по представлен-
ности женщин в политической и обще-
ственной жизни, включая судебные, 
законодательные и исполнительные ор-
ганы, обращая особое внимание на ру-
ководящие должности высокого уровня. 

Эксперты КПЧ ООН осведомились 
о прогрессе по искоренению насилия в 
отношении женщин, в том числе о ста-
тусе законопроекта о предотвращении 
насилия в семье.

комитет ооН по правам Человека опуБликовал рекомеНдации  
в адрес таджикистаНа и сФормулировал вопросы к властям уЗБекистаНа
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БорьБа граждаНского оБщества армеНии  
За приНятие аНтидискримиНациоННого ЗакоНа 

С 2012 года общественная орга-
низация «Пинк» добивается при-
нятия антидискриминационного 
закона в Армении. За это время 
на общественное обсуждение было 
вынесено несколько проектов, под-
вергшихся критике Армянской 
Апостольской церкви и некоторых 
гомофобных групп. Окончатель-
ный вариант документа, опубли-
кованный для публичной дискуссии 
на онлайн платформе в 2017 году, 
содержал ряд проблематичных 
положений, которые привели бы 
к дискриминационному примене-
нию этого закона: помимо того, 
что сексуальная ориентация и 
гендерная идентичность отсут-
ствовали в перечне оснований дис-
криминации, одна из статей пред-
усматривала применение норм 
проекта лишь при условии соот-
ветствия закону об Армянской 
Апостольской церкви. Мы заявили, 
что закон, содержащий такие по-
ложения, не только не имел бы ле-
гитимных механизмов для обеспе-
чения защиты по определенным 
основаниям, но и потенциально 
привёл бы к дискриминационной 
практике. Исключение упомяну-
той статьи из заключительной 
редакции законопроекта стало од-
ним из достижений «Пинк». 

правом обращаться в суд по фактам 
дискриминации в целях защиты обще-
ственных интересов (Actio popularis), 
что гарантирует право пострадавших на 
доступ к правосудию.

- Дополнение проекта соответствую-
щими нормами, касающимися бремени 
доказывания при рассмотрении дел о 
дискриминации в соответствии с между-
народными принципами в области прав 
человека. В частности, подавая жалобу 
в суд в связи с предполагаемой дискри-
минацией, заявитель должен быть ос-
вобождён от доказывания фактов дис-
криминации, а должен лишь изложить 
prima facie — обстоятельства и доводы, 
которые привели, по его мнению, к дис-
криминации, достаточные для рассмо-
трения дела при отсутствии надлежа-
щего опровержения.

- Другая проблема связана с органом 
по вопросам равенства, независимость 
которого вызывает сомнения, посколь-
ку в соответствии с законопроектом он 
должен быть совместным с уполномо-
ченным по правам человека, но не на-
деленным полномочиями влиять на ход 
разбирательства по делам о дискрими-
нации. Исследование законодательной 
возможности создания независимого и 
эффективного органа было передано в 
Министерство юстиции после перего-
воров между правительством и Коали-
цией за недискриминацию и равенство. 
Однако Министерство проигнорировало 
рекомендацию.   

Все перечисленные рекомендации 
были отклонены Министерством юсти-
ции. 

Законодательство Армении пред-
усматривает ведение общественного об-
суждения оффлайн, но сейчас оно про-
исходит только на онлайн-платформе. 
Мы ждем ответа Министерства на нашу 
просьбу организовать оффлайн обще-
ственное обсуждение. Следующим эта-
пом будет обсуждение законопроекта в 
парламенте (ожидается осенью).  

Пройдя долгий путь редактуры и 
доработки, проект был повторно опу-
бликован после «бархатной революции» 
в июле 2019 года. Новое правительство 
воздерживается от публичного обсуж-
дения законопроекта, чтобы избежать 
критики гомофобных групп. В изменив-
шейся ситуации политические оппонен-
ты манипулируют вопросами ЛГБТИ-
сообщества с целью дискредитации 
пришедшей на смену власти. В сложив-
шихся обстоятельствах Министерство 
юстиции намеренно игнорирует любые 
обращение или просьбы о рассмотрении 
законопроекта.

Асмик ПетрОСян,  
юристка «Пинк»

против дискримиНации

Дискуссии о необходимости введения комплексного антидискриминационного 
закона в Армении начались еще в 2013 году. Весной 2017 года план развития на-
циональной стратегии по защите прав человека на 2017-2019 годы предусматривал 
принятие такого закона, являющегося также частью Программы бюджетной под-
держки прав человека Евросоюзом. Ряд Комитетов ООН, рассматривая выполне-
ние Арменией обязательств по международным договорам, подчёркивал необходи-
мость принятия комплексного антидискриминационного законодательства, в том 
числе в целях улучшения положения этнических меньшинств и женщин.

В конце 2018 года более 20 НКО направили предложения к проекту антиди-
скриминационного закона, но, к сожалению, они не были приняты. Гражданское 
общество указало на следующие проблемы проекта антидискриминационного за-
кона: 

- неполный список защищаемых от дискриминации признаков, в том числе от-
сутствие признака СОГИ;

- неполный список типов дискриминации: отсутствие понятий «разумное при-
способление» и «преступление на почве ненависти», неполное описание термина 
«виктимизация», недостаток определения множественной и интерсекциональной 
дискриминации, несмотря на рекомендации экспертов КЛДЖ ООН включить в за-
кон широкое определение дискриминации в отношении женщин, охватывающее 
не только прямую и косвенную, но и взаимосвязанные формы дискриминации;

- неэффективная модель органа (Совета) по вопросам равенства: отсутствие 
полномочий по расследованию дел о дискриминации в частном бизнесе, отсутствие 
законных гарантий для обеспечения выполнения решений этого органа, недоста-
ток человеческих и финансовых ресурсов, отсутствие институциональной обосо-
бленности и видимости, учитывая, что Минюст Армении акцентировал внимание 
на том, что конституция не допускает возможность создания отдельного органа по 
соблюдению равенства;

- проект не предусматривает административные санкции и механизм возме-
щения нематериального ущерба, вызванного дискриминацией, а также уголовную 
ответственность за преступления на почве ненависти.

В то же время проект по-прежнему 
не предусматривает эффективных зако-
нодательных механизмов для борьбы с 
дискриминацией в целом и, в частности, 
в отношении ЛГБТИ. Мы высказали за-
конодательным органам Армении следу-
ющие опасения и рекомендации:

- Несмотря на то, что ЛГБТИ — одна 
из наиболее уязвимых и дискриминиру-
емых групп в Армении, в перечень за-
щищаемых антидискриминационным 
законом признаков не входят сексуаль-
ная ориентация и гендерная идентич-
ность. Признание Европейским судом по 
правам человека и Комитетом ООН по 
правам человека СОГИ не менее важны-
ми, чем другие защищаемые признаки, 
предусмотренные основополагающими 
международными соглашениями, к со-
жалению, не являются достаточным 
аргументом для правоохранительных 
органов Армении, хотя Конституция РА 
устанавливает необходимость толкова-
ния прав человека с учетом прецедент-
ного права международных органов  и 
международных договоров. Сомнитель-
но, что национальные суды будут реаль-
но применять антидискриминационный 
закон при отсутствии СОГИ среди защи-
щаемых признаков, в случаях наруше-
ния прав по признаку СОГИ.

- Дополнение статьи 8 проекта на-
делением НКО, общественных органи-
заций и других заинтересованных лиц 
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