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Бюллетень 
№49   Апрель 2015

Новый сайт  и Новая жизНь 
аНтидискримиНациоННого цеНтра «мемориал»

Дорогие друзья, коллеги, партнеры!

Приглашаем вас посетить наш об-
новленный сайт adcmemorial.org и 
узнать больше о нашей работе — о том, 
что удается сделать в новых тяжелых 
обстоятельствах, как освещаются про-
блемы дискриминации меньшинств, 
мигрантов, иностранцев в РФ, а заодно 
и обдумать (обсудить) возможности 
продолжения работы правозащитни-
ков в эпоху гонений. Мы будем рады и 
благодарны любой форме информаци-
онного сотрудничества — будь то про-
сто посещение сайта, присоединение к 
нам в социальных сетях (ФБ, ВК), рас-
сылка или пересылка твитов, обраще-
ния за консультацией или обсуждение 
общих тем на форумах.

Просим поддержать нашу работу 
распространением информации о ней, 
размещением наших материалов, рас-
сылкой этого письма 

Прошло два года с тех пор, как в 
марте 2013 года в АДЦ «Мемориал» 
пришла прокурорская проверка, при-
знавшая нашу работу «исполнением 
функции иностранного агента», год 
назад городской суд Санкт-Петербурга 
обязал АДЦ «Мемориал» зарегистри-
роваться в реестре НКО с этой функци-
ей, что мы делать не стали, ликвидиро-
вав юридическое лицо. С тех пор АДЦ 
«Мемориал» работает без формальной 
регистрации в РФ, что очень сложно по 
ряду причин, но все главные направ-
ления деятельности мы стараемся не 
только сохранять, но и развивать.

Главным для АДЦ «Мемориал» 
было и остается отстаивание прав 
меньшинств и уязвимых групп, проти-
востояние расизму, сексизму, гомофо-
бии и всем прочим формам ксенобофии. 

Мы по-прежнему уделяем большое 
внимание правам рома (цыган), лю-
дей, страдающих от различных форм 
системной дискриминации, профес-
сиональной защитой прав которых в 
нашем регионе почти никто больше 
не занимается. Опубликован (на трех 
языках – английском, украинском и 
русском) доклад о положении рома, по-
страдавших от войны на Востоке Укра-
ины, — как тех, кто бежал в РФ, так и 
тех, кто остался в Украине (доклад под-
готовлен по результатам ряда полевых 
выездов на границу России и Украины, 
в Донецкую и Луганскую области, в 
украинские лагеря для беженцев).

Динамично развивается и наша 
работа по защите прав трудовых 
мигрантов — все больше внимания 
уделяется работе не только в РФ, но 
и международному сотрудничеству 
в этой сфере: вместе с Партнерской 
гражданской  платформой «Централь-
ная Азия в движении», Международ-
ной Федерацией за права человека 
и рядом правозащитных НКО стран 
Центральной Азии готовятся отчеты 
для  Комитетов ООН по правам тру-
довых мигрантов, детей, женщин, по 
политическим и гражданским правам, 
по запрету пыток,  по экономическим 
и социальным правам.

Выпущено два совместных с Меж-
дународной Федерацией за права че-
ловека отчета по положению трудовых 
мигрантов из Таджикистана — оба 
основывались как на мониторинге на-
рушений прав мигрантов в РФ, про-
водимом годами экспертами АДЦ 
«Мемориал», так и на результатах мо-
ниторинговых поездок в Таджикистан.

В марте текущего года подан со-
вместный с кыргызскими правоза-
щитниками альтернативный доклад в 
Комитет ООН по правам трудящихся 
мигрантов, где будет рассматриваться 
выполнение Кыргызстаном Конвенции 
по защите прав всех трудящихся ми-
грантов и членов их семей. Ранее были 
поданы отчеты в ряд Комитетов ООН, 
рассматривавших обязательства РФ по 
правам детей (одна из глав отчета АДЦ 
«Мемориал» была о нарушении прав 
детей-мигрантов, поднимались темы 
детей-рома и детей из ЛГБТИ-семей), 
по ликвидации всех форм расизма, по 
обеспечению прав, гарантированных 
Пактом о гражданских и политических 
правах, готовится доклад о дискрими-
нации женщин – мигранток и предста-
вительниц меньшинств.

В мартовскую сессию Совета ООН 
по правам человека АДЦ «Мемориал» 
принял участие в заседании Коми-
тета по правам человека, куда был 
подан новый  отчет о нарушении  
гражданских и политических прав 
этнических меньшинств, мигрантов 
и ЛГБТИ-активистов. Чуть ранее со-
стоялось рассмотрение Комитетом по 
ликвидации дискриминации женщин 
государственного отчета РФ и подан-
ных правозащитниками списков про-
блем, в том числе подготовленного 

АДЦ «Мемориал» краткого отчета о 
дискриминации женщин — предста-
вительниц уязвимых групп.

Экспертная работа по анализу про-
блемы дискриминации и нарушении 
прав меньшинств ведется не только в 
направлении международной адвока-
ции, но и при подготовке жалоб в рос-
сийские суды. На сайте АДЦ «Мемо-
рал» можно прочитать о стратегически 
важных юридических делах, которые 
ведут юристы АДЦ «Мемориал» или 
адвокаты при поддержке нашей орга-
низации. Среди приоритетов — дела по 
защите прав лиц без гражданства, ко-
торых незаконно содержат в тюремных 
условиях СУВСИГ (хотя депортация 
ЛБГ невозможна), защита от дискрими-
нации ВИЧ-позитивных иностранцев, 
отстаивание права инвалида на обра-
зование, борьба с дискриминирующим 
женщин «списком запрещенных про-
фессий» и другие.

В силу того, что вести просвети-
тельскую работу путем проведения се-
минаров и конференций становится все 
сложнее, а отстаивать ценность право-
защитных и антидискриминационных 
взглядов — все важнее, АДЦ «Мемори-
ал» уделяет большое внимание написа-
нию публицистических статей и коло-
нок — ведется постоянная рубрика на 
сайте, их распространяют через соци-
альные сети, в блоге на «Эхе Москвы» и  
на других дружественных ресурсах, что 
создает пространство и для электрон-
ной дискуссии.

По-прежнему раз в три месяца вы-
ходят Бюллетени АДЦ «Мемориал» (не 
перестававшие выходить с начала 2003 
года), а раз в год издается единственный 
из выживших изданий антифашистов в 
РФ журнал «Антифашистский мотив«.

Таким образом, мы стараемся не 
только сохранить правозащитную, юри-
дическую и просветительскую антиди-
скриминационную работу, но и разви-
вать ее, выходить на новый уровень и в 
географическом плане — все больше ра-
ботая в других странах, и в техническом 
аспекте — переводя в электронный фор-
мат не только публикации, но и дискус-
сии, и, конечно, расти профессионально.

Оставайтесь с нами!

АДЦ «Мемориал»
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рома и войНа  
ромские жители восточНой УкраиНы, пострадавшие от войНы:  

бежеНцы, переселеНцы, жертвы Насилия

К Международному Дню цы-
ган 8 апреля АДЦ «Мемориал» вы-
пустил правозащитный отчет 
«Рома и война. Ромские жители 
Восточной Украины, пострадав-
шие от войны: беженцы, пересе-
ленцы, жертвы насилия».

За год военных действий на терри-
тории Донецкой и Луганской областей 
Украины пострадали миллионы лю-
дей. Эта непризнанная война оберну-
лась потерями тысяч жизней военных и 
мирных людей, десятками тысяч ране-
ных, сотнями тысяч беженцев из реги-
она конфликта. Несколько миллионов 
человек остаются жить в зоне военных 
действий, страдая от различных форм 
насилия (обстрелов, налетов, неправо-
вых действий непризнанных местных 
властей), от холода, голода, отсутствия 
постоянных доходов и необходимой ме-
дицинской помощи, предметов первой 
необходимости.

Рома – жертвы военного конфлик-
та и в Украине, и в России оказались 
в отчаянно трудном положении. Боль-
шинство из них пытались покинуть 
места боевых действий, бежать от во-
йны. К тяготам жизни беженцев доба-
вилась ксенофобия, предрассудки, от 
которых ни российское, ни украинское 
общества не свободны. Для решения 
проблем беженцев и внутренних пере-
селенцев принимаются недостаточные 
государственные меры, общественные 
инициативы в РФ практически отсут-
ствуют, в Украине — не имеют доста-
точных ресурсов.

Многие беженцы возвращаются до-
мой, но жизнь в Луганской и Донецкой 
областях оказывается по-прежнему 
опасной в связи с высоким уровнем 

насилия, неустроенной и трудной в 
материальном плане. Кроме того, рома 
Восточной Украины страдают от пред-
взятого отношения окружающих и веч-
ных подозрений в «предательстве» — 
тех, кто вернулся в Славянск, винят в 
«пророссийских» настроениях, других 
же сами противники украинской вла-
сти подозревают в поддержке анти-
российских сил. Самим ромам трудно 
даже понять, кто именно их преследует 
и за что.

АДЦ «Мемориал» призывает все сто-
роны, так или иначе задействованные в 
урегулировании конфликта на Востоке 
Украины – в том числе международное 
сообщество, – обратить особое внимание 
на положение ромов, не допускать по от-
ношению к представителям этой уязви-
мой группы насилия и дискриминации, 
способствовать легализации беженцев и 
устройству тех, кто вернулся домой.

АДЦ «Мемориал» призывает меж-
дународные организации следить за 
соблюдением прав ромов как в России, 
так и в Украине, защищать их от дис-
криминации и помогать национальным 
правительствам разработать и реали-
зовать планы действий по полноценной 
интеграции рома в жизнь общества. 

Эксперты АДЦ «Мемориал» стре-
мились при подготовке отчета о поло-
жении ромов в регионе конфликта и о 
беженцах-ромах в Украине и в РФ опи-
раться в первую очередь на собствен-
ные наблюдения и опросы. 

При подготовке отчета эксперты 
АДЦ «Мемориал» объехали как доступ-
ные для посещения в конце 2014 года 
районы Донецкой и Луганской обла-
сти, Харьков и Киев, так и ряд поселков 
в Южной и Центральной России, куда 
переехали многие бывшие жители ром-
ских поселений Восточной Украины. С 
жителями цыганских поселений, на-
ходившихся в Буденновском (Евдоки-
евка) и Кировском районах Донецка, 
и поселения на окраине Енакиево экс-
перты АДЦ «Мемориал» встретились в 
России – в Брянской, Ростовской, Бел-
городской, Воронежской, Липецкой 
и Московской областях; с беженцами 
из-под Мариуполя (пос. Македоновка 
Володарского района Донецкой обла-
сти) – в Ростовской области. 

Кроме того, в Ростовской, Белго-
родской, Воронежской и Московской 
областях правозащитники посетили 
ромских переселенцев из районов, не-
посредственно не затронутых войной 
(Одесская и Днепропетровская области), 
но опасавшихся развития конфликта и 
потому решивших бежать в РФ. 

В Украине – в Харькове – эксперты 
встречались с беженцами из Славян-
ска и других мест. На территориях, 
ранее подконтрольных «ополченцам», 
а ныне находящихся в юрисдикции 
украинских властей — в частности, в 
Славянске, – были опрошены свидете-
ли антицыганских погромов и других 
беззаконных действий.

Времянка ромских переселенцев, утепленная подручными 
материалами. Батайск, Ростовская обл. РФ

междУНародНая адвокация
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междУНародНая адвокация

Права трудовых мигран-
тов — важнейший аспект от-
ношений России и стран, от-
куда в РФ прибывают тысячи 
и миллионы мигрантов. Эта 
тема должна быть одной 
из первых в повестке любых 
встреч и переговоров прави-
тельств принимающих стран 
и стран исхода мигрантов. 

Такая возможность была у пре-
зидентов России и Кыргызстана, 
которые встречались в Петербурге 
16 марта, тем более что, как заявил 
Алмазбек Атамбаев, до 9 мая Кыр-
гызстан вступит в Евразийский 
экономический союз и торгово-эко-
номические отношения двух стран 
будут развиваться в новых форма-
тах.

Нам неизвестно, были ли пра-
ва трудовых мигрантов предметом 
переговоров глав РФ и КР, однако 
проблем здесь много — более 500 
тысяч граждан Кыргызстана жи-
вут и работают в РФ. 

В альтернативном отчете АДЦ 
«Мемориал» и Правозащитного 
движения Бир Дуйно Кыргыз-
стан анализируются  наруше-
ния прав трудовых мигрантов 
со стороны работодателей и по-
среднических фирм, нарушение 
прав детей мигрантов на жизнь 
в семье и на образование, фено-
мен «скрытого беженства» этни-
ческих узбеков (невозможность 
получить статус беженца и ле-
гализация в рамках трудовой 
миграции), ситуация с правами 
меньшинств на юге Кыргызстана. 
Эти острые вопросы, требующие 
внимания государственных орга-
нов и международных организа-
ций, станут предметом рассмотре-
ния  Комитета ООН по защите прав 
трудящихся мигрантов осенью 
2015 года.

адц «мемориал» 
и «правозащитНое 

движеНие: 
бир дУйНо — 
кыргызстаН» 

подали 
альтерНативНый 
отчет в комитет 
ооН по защите 

прав трУдящихся 
миграНтов

К 62-й предварительной сес-
сии  Комитета ООН по ликвида-
ции всех форм дискриминации в 
отношении женщин (CEDAW), на 
которой 9 марта в Женеве рас-
сматривалось положение жен-
щин в РФ, АДЦ «Мемориал» под-
готовил список проблем и тем, 
касающихся дискриминации 
женщин – представительниц 
уязвимых групп (цыганок,  ми-
гранток, ЛБТИ, мусульманок) в 
России.

АДЦ «Мемориал» отмечает  на-
рушение прав женщин в РФ даже на 
уровне законов и прочих норм: это и 
список запрещенных профессий для 
женщин, и отсутствие закона, прямо 
запрещающего домашнее насилие, и 
ряд ограничений, касающихся прав 
женщин из религиозных общин (за-
преты на ношения мусульманского 
хиджаба в одних регионах  страны и за-
преты на отказ от него же — в других). 
Правозащитники подчеркивают уяз-
вимость положения женщин из трад-
ционных общин, которые нередко 
оказываются объектом как внешней 
(государственной) дискриминации, 
так и внутренней — когда сообщество, 
исходя из «традиционных ценностей», 
ограничивает права женщин — будь 
то жители Северного Кавказа, цыган-
ских «таборов» или мигранты из стран 
Центральной Азии и Южного Кавка-
за. Насилие, принуждение, а порой и 
расправы над женщинами и девуш-
ками за «недостойное поведение» 
остаются широко распространен-
ными формами нарушения прав 
женщин в патриархальных сообще-
ствах, не встречая должного отпора 
со стороны властей. Случается, что 
представители власти поддерживают 
патриархальные «ценности», откры-
то заявляя об особой роли женщин, в 
которых видят лишь матерей, а не 
равных мужчинам людей, — во всех 
правах и возможностях. В матери-
алах АДЦ «Мемориал» приводятся 
примеры вопиющего использования 
сотрудниками полиции традицион-
ных предрассудков, например, когда, 
зная о том, что в цыганских общинах 
отрезание женщинам кос — это форма 
жестокого унижения и бесчестья, по-
лицейские задерживали и насильно 
стригли цыганок, вымогая у них день-
ги и издеваясь над ними.

Особое внимание уделяется жен-
щинам — жертвам трафика и торговли 
людьми, поднимается проблема мно-
голетнего  содержания в депортаци-
онных центрах РФ (система СУВСИГ) 
иностранок, жертв сексуальной экс-

плуатации, которых власти стремятся 
выдворить из страны или изолиро-
вать, но никак не защитить их права. 
Одна из поднятых тем касается жен-
щин, относящих себя к сексуаль-
ным меньшинствам, которые не-
редко подвергаются физическим 
нападениям из-за «несоответствия» 
своей внешности и образа жиз-
ни «традиционным» стандартам. 
Правозащитники констатируют, что 
в РФ все чаще нарушаются права 
женщин — активисток гражданско-
го движения, которых преследуют, 
разлучают с маленькими детьми. 
В ходе усилившхся в последние годы 
репрессий гражданского общества 
и правозащитных организаций был 
нанесен огромный урон ряду НКО, 
специализирующихся именно на про-
блеме дискриминации, в том числе 
дискриминации женщин.

13 марта Комитет ООН по ликви-
дации всех форм дискриминации в 
отношении женщин утвердил спиосок 
предварительных вопросов прави-
тельству Российской Федерации отно-
сительно выполнения Конвенции.

Многие вопросы Комитета отра-
жают темы, поднятные в отчете АДЦ 
«Мемориал» - это и  положение жен-
щин, принадлежащих к этническим 
меньшинствам, доступность для них 
образования, медицинских услуг,  воз-
можность их участия в политической 
и общественной жизни, в процессе 
принятия решений. Комитет просит 
представить информацию о положе-
нии дел с охраной здоровья женщин- 
мигранток, женщин народности рома, 
женщин из числа коренных народов и 
меньшинств, а также женщин, нахо-
дящихся под стражей. Комитет в оче-
редной раз просит прояснить текущий 
статус закона о насилии в отношении 
женщин. Отдельным пунктом идет во-
прос ограничения на освоение женщи-
нами ряда профессий, Комитет просит 
разъяснить причины этих ограниче-
ний и представить информацию о ме-
рах, предпринятых для их устранения. 
Отдельный блок вопросов Комитета — 
преследование женщин по причине их 
сексуальной ориентации: справшива-
ется, какие меры, принимает государ-
ство для их защиты от дискриминации 
и насилия, в том числе от нападений на 
почве гомофобии и трансфобии, под-
нят и вопрос об увольнения учителей, 
обвиняемых в «пропаганде гомосексу-
ализма».

Основная сессия Комитета ООН по 
ликвидации дискриминации в отноше-
нии женщин, на которой РФ ответит на 
вопросы, состоится осенью 2015 года.

НарУшеНия в рФ прав жеНщиН 
из особо Уязвимых грУпп
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На 113-ой  Сессии Комитета 
ООН по правам человека в марте 
обсуждался 7-й периодический 
отчет российского правитель-
ства о выполнении РФ статей 
Международного Пакта о граж-
данских и политических правах.

АДЦ «Мемориал» совместно 
с Международной федерацией 
за права человека подали для 
рассмотрения Комитетом два 
альтернативных отчета: об-
щий отчет о нарушениях граж-
данских и политических прав 
меньшинств, в том числе эт-
нических групп, мигрантов и 
ЛГБТИ-активистов; женщин и 
детей в уязвимом положении; 
неправомерном ограничение пра-
ва на выражение критического 
мнения и отдельный (подготов-
ленный ранее) доклад «2012-2013: 
наступление на свободу».

Отчет , касающийся прав ми-
грантов, поддержан Партнер-
ской гражданской платформой 
«Центральная Азия в движе-
нии» и Общественной организа-
цией «Правозащитное Движе-
ние: Бир Дуйно Кыргызстан». 
Один из ключевых вопросов это-
го отчета — почему власти РФ 
практически игнорировали по-
громы и нападения на иностран-
цев в 2013-2014 гг. (в московском 
Бирюлево, в центре Петербурга, 
в Московской области и других 
местах), тогда как мирные де-
монстрации протеста (против 
фальсифицированных выборов 
и против войны с Украиной) рас-
ценивались как злостные на-
рушения и даже как «массовые 
беспорядки», а участников та-
ких демонстраций осуждали на 
годы тюрьмы.

Во втором докладе «2012-2013: 
наступление на свободу» FIDH 
(Международная федерация за 
права человека) и АДЦ «Мемо-
риал» констатируют усиление 
репрессий против гражданско-
го общества в 2012-2013 гг. В эти 
годы началось (и, к сожалению, 
продолжилось в последущие) на-
ступление на права и свободы 
граждан:  право на выражение 
мнения, на получение информа-
ции, на мирные собрания, объе-
динение в ассоциации, признание 
прав меньшинств.

Присоединение Крыма к России и 
последовавший за этим военный кон-
фликт на юго-востоке Украины опре-
делили общественно-политический 
климат в России в минувшем году. В 
российских СМИ ведется массирован-
ная военная пропаганда, присутствие 
на востоке Украины российских во-
енных, воюющих на стороне самопро-
возглашенных Донецкой и Луганской 
народных республик, лишь слегка 
маскируется, российские политики от-
крыто поддерживают сепаратистов. 
В общественном сознании культи-
вируется враждебность к «западным 
ценностям», ксенофобия, фактически 
поощряются националистические вы-
ступления. Принимаются новые за-
коны, позволяющие репрессировать 
критически настроенных людей и не-
зависимые общественные организа-
ции. Протесты против российской во-
енной агрессии жестоко подавляются, 
жесткую реакцию власти встречают 
вообще любые протесты и критические 
мнения.

АДЦ «Мемориал» просит Комитет 
обратить внимание на следующие про-
блемы:

1. Репрессии участников мир-
ных протестных акций (таких как 
митинг на Болотной площади 6 мая 
2012 года против фальсификации на 
выборах, демонстраций против войны 
в Украине и др..), квалифицируемые 
как «массовые беспорядки», в то время 
как настоящие погромы рынков и дру-
гих мест, где националисты нападают 
на иностранцев, разрушая их имуще-
ство, избивая людей, даже захватывая 
здания (например, события в Бирюле-
во), либо вовсе не расследуются, либо 
квалифицируются как «хулиганство».  
Вопреки государственным обязатель-
ствам обеспечить справедливый суд 
и досудебное расследование действий 
каждого обвиняемого, что подраз-
умевает и правильную квалификацию 
инкриминируемых деяний в соответ-
ствии с Уголовным кодексом РФ, в по-
следние годы наблюдается отчетливая 
политическая составляющая в ряде 
важных уголовных процессов.

2. Дискриминация людей с 
двойным гражданством: принужде-
ние к регистрации в специальном рее-
стре и ограничение их прав.

4 августа 2014 года вступил в силу 
закон «О внесении изменений в ста-
тьи 6 и 30 Федерального закона «О 
гражданстве Российской Федерации» 
и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», согласно ко-
торому россияне, имеющие второе 
гражданство или вид на жительство 
в другой стране, были обязаны сооб-

щить о нем в Федеральную миграци-
онную службу в течение 60 дней (т.е. 
до 4 октября 2014 года); те же 60 дней 
на уведомление дается тем, кто в буду-
щем получит второе гражданство или 
вид на жительство. Те же требования 
предъявляются к родителям детей, 
по праву рождения (от граждан РФ и 
граждан других стран) обладающими 
двумя или более гражданствами. За не-
уведомление предусмотрена уголовная 
ответственность (штраф до 200 тыс. 
рублей или обязательные работы до 
400 часов), она грозит и родителям за 
неуведомление о двойном гражданстве 
детей. В то же время новый закон за-
претил тем, кто имеет второе граждан-
ство или вид на жительство, занимать 
государственные должности в силовых 
структурах (МВД, прокуратура, ФСБ и 
других), а также выборные должности 
в органах власти. Закон нарушает за-
крепленный в Конституции РФ прин-
цип равенства прав независимо от на-
личия второго гражданства. Наличие 
второго гражданства само по себе не 
является вредным или опасным дея-
нием, поэтому его криминализация не 
имеет под собой никаких оснований. 
Закон позволяет стигматизировать 
«потенциально нелояльных» к России 
людей и в любой момент применить к 
ним репрессивные меры.

3. Нарушения прав иностран-
цев и лиц без гражданства – заклю-
ченных депортационных центров (в то 
время как выдворение лиц без граж-
данства вообще невозможно)

Заключенные содержатся в СУВ-
СИГах в пыточных условиях (отсут-
ствие прогулок, плохое питание, не-
возможность пользоваться телефоном, 
полная информационная изоляция, 
краткие свидания только с близкими 
родственниками и только с разреше-
ния инспектора); отсутствует периоди-
ческий судебный контроль за условия-
ми и сроками содержания; нет доступа 
к юридической помощи; не установлен 
срок установления личности заклю-
ченных.

В СУВСИГи попадают и граждане 
Украины, несмотря на заявления вы-
сокопоставленных представителей рос-
сийских сластей о том, что для русских 
беженцев из Украины создан упрощен-
ный порядок получения документов, 
легализующих их пребывание в РФ. 
За нарушение миграционных правил 
этнические русские из Украины пресле-
дуются и помещаются в СУВСИГи на 
срок до двух лет, как и другие иностран-
цы и лица без гражданства, даже если у 
ни есть члены семьи – граждане РФ или 
другие гуманитарные основания для 
легального пребывания в России.

заявлеНие адц «мемориал» На 113-й сессии комитета ооН по 
правам человека 16 марта 2015 года
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В рекомендациях Комитета 
ООН по правам человека с кри-
тикой ситуации с соблюдением 
гражданских и политических 
прав в РФ учтены материалы 
АДЦ «Мемориал»

Комитет ООН по правам человека 
рассмотрел  7-й периодический отчет 
Российской Федерации о выполнении 
Международного Пакта о гражданских 
и политических правах и дал ряд се-
рьезных рекомендаций, обязательных 
к выполнению РФ.  АДЦ «Мемориал» 
подготовил для КПЧ альтернативный 
отчет, где описаны нарушения прав 
уязвимых групп, – в том чиле этниче-
ских групп (цыган, народов Крыма,  
коренных народов Севера), мигрантов, 
ЛГБТИ-активистов.

2 апреля 2015 года Комитет по пра-
вам человека выпустил рекомендации, 
в которых нашли отражение проблемы, 
поднятые в отчете АДЦ «Мемориал».

КПЧ ООН осудил проявления ра-
сизма, ксенофобии, исламофобии и ан-
тисемитизма и преступления на почве 
ненависти, совершаемые экстремист-
ским группами, в том числе неонаци-
стами и казачьими патрулями. Коми-
тет призвал власти РФ эффективно 
расследовать такие преступления и 
правильно квалифицировать их – АДЦ 
«Мемориал» в своем отчете привел 
примеры двойных стандартов, когда 
виновных в антимигрантских погро-
мах не привлекали к ответственности, 
в то время как участников мирных 
протестов жестоко репрессировали.

Законодательство о свободе мир-
ных собраний, ассоциаций и выраже-
нии мнений, согласно рекомендациям 
Комитета, должно быть изменено: сле-

дует отменить уголовную ответствен-
ность за «клевету», пересмотреть или 
вовсе отменить закон об НКО – «ино-
странных агентах», закон о защите 
чувств верующих, закон об измене ро-
дине. Комитет осудил преследования 
участников протестных демонстраций 
(в том числе на Болотной площади) и 
призвал привлечь к ответственности 
тех, кто допустил насилие против де-
монстрантов и их произвольные аре-
сты.

Комитет призвал власти РФ не-
медленно прекратить практику про-
филирования со стороны правоохра-
нительных органов по отношению к 
визуальным меньшинствам – цыга-
нам, выходцам из регионов Кавказа, 
Центральной Азии, Африки.

КПЧ ООН выказал озабоченность 
случаями выдворения и депортации, 
когда возвращение в страну проис-
хождения тех, кто обращается за убе-
жищем и международной защитой, 
опасно для их жизни (АДЦ «Мемори-
ал» уделил большое внимание этой 
проблеме в своем отчете). Комитет при-
звал РФ обеспечить безопасность та-
ких людей и выполнять обязательства 
перед международными органами, в 
том числе ЕСПЧ.

Значительный блок рекомендаций 
посвящен преодолению гендерной 
дискриминации и дискриминации по 
признаку сексуальной ориентации. 
Комитет рекомендовал отменить пре-
словутый закон «о пропаганде гомо-
сексуализма», не преследовать защит-
ников прав меньшинств и отменить 
«диагнозы», связанные с гендерной 
идентичностью трансгендеров и дру-
гих гендерных меньшинств.

граждаНские и политические права Уязвимых грУпп 
должНы быть защищеНы закоНами рФ

КПЧ обратил внимание на ма-
лую вовлеченность женщин РФ в 
структуры власти, рекомендовав 
принять меры к увеличению предста-
вительства женщин в органах вла-
сти разных уровней и содействовать 
преодолению уже изживших себя па-
триархальных представлений о жен-
щинах, принять – наконец – закон о 
противодействии домашнему наси-
лию и другие меры по защите жен-
щин от насилия.

КПЧ ООН осудил применение 
принципа коллективной ответствен-
ности в Чеченской республике – раз-
рушение домов и выселение жителей, 
если их подозревают в связях с боеви-
ками.

Комитет обратил внимание на 
нарушения прав коренных народов 
и призвал власти РФ в полной мере 
гарантировать им право обитать на 
исконных территориях и пользовать-
ся природными ресурсами, а также 
защитить их от негативного воздей-
ствия добывающих предприятий, в 
том числе с государственным участи-
ем.

Наконец, важные рекомендации 
Комитета касаются ситуации в Крыму. 
Это требование расследовать случаи 
насилия со стороны так называемой 
«самообороны» и привлечь к ответ-
ственности виновных в нападениях, 
насильственных исчезновениях и дру-
гих преступлениях; гарантироваться 
защиту от дискриминации националь-
ным меньшинствам Крыма, в частно-
сти – крымским татарам; обеспечить 
свободу получения информации, сво-
боду религии и верований, свободу вы-
ражения мнений.

4. Дискриминация цыган

- Цыгане – беженцы из Восточной 
Украины подвергаются в РФ дис-
криминации и не получают ста-
туса, будучи жертвами военного 
конфликта.

Цыгане из Украины встречают не-
гативное отношение властей РФ. Одна 
из главных проблем – получение до-
кументов, легализующих пребывание 
цыган в РФ. По причине предрассуд-
ков, распространенных по отношению 
к цыганам среди местного населения и 
представителей власти, низкого уровня 
образования цыган, отсутствия специ-
ального информирования ФМС и других 
мер большинство цыганских переселен-
цев из Украины не подали документ на 
статус беженца или временное убежище, 
что дало бы им возможность пребывать в 
РФ более 90 дней. В результате миграци-

онные карты у многих просрочены, цы-
гане рискуют быть задержанными, ош-
трафованными и выдворенными из РФ 
с запретом въезда до 10 лет. Иные спосо-
бы легализации – например, патент для 
трудовых мигрантов – доступны только 
взрослым, и по причине крайней бедно-
сти цыгане не могут оплачивать патенты. 
Абсолютное большинство цыганских пе-
реселенцев нуждаются в материальной 
и социальной помощи, в обеспечении 
жильем, питанием, предметами первой 
необходимости.

- Невыполнение программ по улуч-
шению положения цыган, приня-
тых в 2012-2014 гг.

В сентябре 2014 года было ликви-
дировано Министерство региональ-
ного развития РФ, ответственное за 
реализацию Комплексного плана ме-
роприятий по социально-экономиче-

скому и этнокультурному развитию 
российских цыган на 2013-2014 гг. Хотя 
План вызывал справедливую критику 
правозащитников и экспертов и нуж-
дался в корректировке и развитии, его 
принятие оценивалось положитель-
но. Сейчас неизвестно, какой госу-
дарственный орган будет заниматься 
межнациональными отношениями, и 
есть опасения, что защита прав мень-
шинств вообще исчезнет из повестки 
дня государственных органов.

5. Репрессии против НКО и 
правозащитников, занимающихся 
вопросами защиты от дискрими-
нации (защита прав ЛГБТИ, мигран-
тов, меньшинств, женщин).

Разгром гражданского общества 
существенно ограничивает возможно-
сти защиты прав меньшинств в РФ

междУНародНая адвокация
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В ситуации, когда власть отказалась 
от диалога с правозащитниками (НКО, 
заклейменные как «иностранные аген-
ты», уже не могут инициировать кру-
глые столы или дискуссии, сами чинов-
ники правозащитников не приглашают 
и в их мнении не заинтересованы), меж-
дународные события – такие, как сессия 
Комитета ООН по правам человека, – 
становятся едва ли не единственной 
возможностью обменяться мнениями, 
высказать критику и получить на нее 
ответ. Получается, что за правозащит-
ников на международных площадках 
говорят члены комитетов ООН, задавая 
вопросы по проблемам, которые под-
нимаются в альтернативных отчетах, а 
члены официальной делегации вынуж-
дены отвечать – пока что РФ не дошла до 
прямого игнорирования органов ООН.

16-17 марта 2015 года Комитет ООН 
по правам человека рассматривал отчет 
Российской Федерации о выполнении 
Международного Пакта о гражданских 
и политических правах. Как обычно, вы-
слушав краткую речь главы российской 
делегации (в этот раз — представителя 
РФ в Европейском суде Георгия Матюш-
кина), члены Комитета задали вопросы. 
И получили некоторые ответы.

Для АДЦ «Мемориал», подавшего 
отчет о положении меньшинств —  в 
том числе цыганского населения РФ, — 
были особенно интересны вопросы на 
эту тему. Председатель Комитета Анья 
Зайберт-Фор интересовалась, в частно-
сти, сегрегацией цыганских детей в шко-
лах и статистикой в сфере образования, 
проблемой насильственных выселений 
и разрушения цыганских домов, услови-
ями жизни в цыганских поселках, трудо-
устройством цыган, проблемой личных 
документов, слабая оформленность ко-
торых у цыган приводит подчас к тра-
гедиям, – разлучению детей с матерями, 
которые не могут доказать свое родство.

На эти вопросы отвечала Ольга Вы-
хованец – сотрудник (вероятно, бывший) 
бывшего – ликвидированного в сентябре 
2014 года – Министерства регионально-
го развития. Она сообщила, что за ми-
нувший год реализован Комплексный 
план социально-экономического и этно-
культурного развития цыган России на 
2013-2014 гг., охвативший «абсолютно 
все» аспекты жизни цыганского народа. 
С ее слов,  в стране процветают десятки 
цыганских НКО, входящих в цыганскую 
национально-культурную автономию, а  
председатель этой автономии заседает 
в самом президентском Совете по наци-
ональным отношениям (только вот где 
видна реальная работа этих  НКО?..). А 
Министерством (бывшим) разработаны 
и утверждены на федеральном уровне 
методические рекомендации по работе 
с цыганским населением, обязательные 
к выполнению во всех субъектах РФ, 
на основании этих  рекомендаций цы-
гане, будто бы, с успехом организуют 
собственное дело и таким образом трудо-
устраиваются. Сносы цыганских домов 
и выселения цыган если и бывают, то 

ооН как место для дискУссий о проблемах цыгаН рФ

только по решению суда, а так всё в рам-
ках Жилищного кодекса.  Разработана 
азбука для цыганских детей и учебник 
цыганского языка для начальной шко-
лы, реализуется проект «Образование 
как способ адаптации цыган в россий-
ское общество». По программе Совета 
Европы РоМед (подготовка медиаторов) 
состоялись два тренинга. Цыганские же 
дети, утвержают чиновники,  имеют все 
права, как и все прочие дети, – бесплат-
ное питание и учебники, они участвуют 
в олимпиадах и конкурсах. А если есть 
сложности с русским языком – то их 
уровень знаний подтягивают до такой 
степени, что они могут обучаться с дру-
гими детьми беспрепятственно. Ну и, 
наконец, в 2015-2018 гг. выделено более 
2,5 млн. рублей на комплексное исследо-
вание жизни цыган, их нужд и проблем, 
а в 2016-2020 ежегодно запланировано 
выделять 4 млн. руб. на празднование 
дня цыганской культуры.

Из ответов на вопросы складывает-
ся впечатление, что проводить исследо-
вание цыганских проблем за большие 
деньги не нужно, – проблемы уже реше-
ны. Правда, мне, присутствовавшей в 
зале заседания, приходилось буквально 
щипать себя: уж не ослышалась ли я на-
счет изучения цыганскими детьми всей 
страны родного языка по новосозданно-
му учебнику? Ведь та реальность, с ко-
торой знакома я, разительно отличается 
от картины благоденствия цыганского 
народа, явленной высокому собранию с 
поистине хлестаковским размахом.

Во-первых, план разнообразного 
развития цыган – крайне слабый по 
содержанию и совершенно не обеспе-
ченный финансово – был принят на 2 
года, годы эти прошли, никакого про-
должения план не имеет. Министерство, 
ответственное за его выполнение, по-
чило в бозе, его функции были сначала 
распределены между тремя другими 
министерствами, причем защита прав 
национальных меньшинств и корен-
ных народов неожиданно оказалась в 
ведении Министерства культуры. Будут 
ли приняты какие-то новые целевые 
программы по улучшению положения 
цыган в рамках только что созданного 
федерального агентства по делам наци-
ональностей, пока неизвестно.

Во-вторых, большинство из сообщен-
ных сведений просто не соответствуют 
реальности. Никакой азбуки и учебни-
ка цыганского языка, разработанных в 
рамках Плана, насколько мне известно, 
не существует, во всяком случае, мы ни-
когда не слышали, чтобы его публикова-
ли и по нему кого-то учили. Обучение по 
программе РоМед в 2014 году прошли 12 
человек (см. сайт ФНКА российских цы-
ган), об их медиаторской работе ничего 
не известно. О методических рекоменда-
циях по работе с цыганами тоже – нигде 
найти их нельзя, как нельзя найти сайт 
Минрегиона и сам ликвидированный 
Минрегион.

Что же остается? Проект ФНКА по 
привлечению детей к школе – вероят-

но, уже закончился. Финансирование 
исследования проблем цыган – любо-
пытно, кто его получил, за ликвида-
цией Минрега. Финансирование Дней 
цыганской культуры – совершенно не-
убитый медведь, в кризис-то. Участие 
цыганских детей в олимпиадах и кон-
курсах? Единицы – участвуют, и даже 
становятся студентами и выпускниками 
вузов. Десятки тысяч – заканчивают в 
лучшем случае лишь начальную школу, 
без всякого «подтягивания» по русскому 
языку. Сносы цыганских домов – это да, 
без предоставления альтернативного 
жилья, без всякой заботы о детях, выбро-
шенных на улицу. Но строго по решению 
суда и в рамках кодекса.

Как можно видеть, на наиболее 
острые вопросы ответов или не было 
вовсе (о сегрегации в школах, о разлуче-
нии матерей и детей из-за отсутствия до-
кументов), или были даны показушные 
ответы, в которые человеку сведущему 
трудно поверить.

Какой же результат у этой странной 
дискуссии правозащитников и пред-
ставителей министерств и ведомств 
РФ – через ООН как посредника? Это 
рекомендации, которые дают междуна-
родные органы и которые Россия обя-
зана выполнять как участник соответ-
ствующих договоров и конвенций. Если 
говорить о защите прав цыган, то реко-
мендации о них дает едва ли не каждый 
комитет.

Комитет ООН по правам челове-
ка, курирующий соблюдение Между-
народного пакта по гражданским и 
политическим правам, в своих реко-
мендациях 2 апреля 2015 года осудил 
профилирование, практикуемое си-
ловыми ведомствами, когда проверке 
документов, полицейскому насилию и 
даже специализированным силовым 
операциям с характерными названиями 
(например, «Табор» или «Цыгане») под-
вергаются визуальные меньшинства. 
Этот же комитет призвал бороться с 
проявлениями расизма и ксенофобии, 
эффективно расследовать преступления 
на почве ненависти, жертвами которых 
часто становятся цыгане, привлекать 
виновных к ответственности.

Комитет ООН по правам ребенка 
год назад выпустил очень сильные ре-
комендации, касающиеся защиты прав 
цыганских детей: и о преодолении сегре-
гации в школах, и о решении проблем с 
документами, и о неприемлемости  вы-
дворения детей отдельно от родителей, и 
о незаконности сносов цыганских домов. 
Комитет ООН по ликвидации расовой 
дискриминации два года назад интере-
совался адресными программами, на-
правленными на улучшение положения 
цыган.

Даже в ограниченном для правоза-
щитной работы пространстве экспертам 
удается донести проблемы до властей 
РФ. Эта реплика в диалоге сказана. Те-
перь ход за другой стороной.

Ольга АбрАМенкО

междУНародНая адвокация
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свобода слова и объедиНеНия

Ровно год назад, 8 апреля, 
Конституционный суд Россий-
ской Федерации оставил неудов-
летворенной жалобу уполномо-
ченного по правам человека В.П. 
Лукина на нарушение конститу-
ционных прав некоммерческих 
организаций, фактически под-
держав осуществляемое руко-
водством страны планомерное 
уничтожение гражданского об-
щества.

Представители многих НКО воз-
лагали определенные надежды на по-
становление КС, однако оно не оказа-
ло никакого влияния ни на решения 
судов общей юрисдикции, ни на си-
туацию в целом. Даже теми положи-
тельными моментами, которые содер-
жало постановление КС (например, 
суд подчеркнул, что нельзя привле-
кать к ответственности за нарушения 
«закона об агентах», которые были 
совершены до его вступления в силу), 
местные суды пренебрегали. Так,  
в этот же день, 8 апреля 2014 года, 
Городской суд Санкт-Петербурга по-
сле длительных тяжб окончательно 
признал нашу организацию «ино-
странным агентом» за отчет, опубли-
кованный до вступления в силу пре-
словутого закона, проигнорировав, 
ни много ни мало, общий  конститу-
ционный запрет на придание закону 
обратной силы  и то, что КС прямо за-
претил это делать в отношении НКО. 
Таким образом,  АДЦ «Мемориал» 
стал одной из первых общественых 
организаций, ощутивших на себе все 
прелести беспочвенных и незакон-
ных (что не так давно подтвердил тот 
же Конституционный суд) прокурор-
ских проверок, предвзятость судей 
и необъективность их решений. Но, 
несмотря на это, мы нашли выход 
из сложившейся ситуации, ликвиди-
ровав АДЦ «Мемориал» сразу после 
вынесения городским судом решения, 
обязывавшего АДЦ зарегистриро-
ваться как «иностранный агент».

 
АДЦ «Мемориал» продолжил 

работу без юридического лица, что 
оказалось трудно, зато удалось избе-
жать позорного «реестра агентов». К 
сожалению, сейчас, спустя год после 
решения КС и два года — с начала 
государственного блицкрига против 
гражданского общества, в стране 
осталось совсем немного действую-
щих правозащитных НКО, не внесен-
ных в реестр. Под пресс попали все, 
кто хоть как-то мог своими действи-
ями доставлять беспокойство власти: 
экологи, правозащитники, организа-
ции, занимающиеся поддержкой ко-
ренных народов, и другие. При этом 
репрессии становятся все жестче и 

циничнее, и сейчас, спустя год, раз-
вернулось дальнейшее наступление 
на и без того поредевший сектор НКО.

Наглядным примером тому ста-
ла недавняя прокурорская проверка, 
которой подверглось «Гражданское 
содействие»  накануне вынесения 
решения Конституционного Суда по 
жалобе, одним из авторов которой 
была глава организации Светлана 
Ганнушкина. Прокуратура прове-
ла проверку именно так, как было 
описано в жалобе:  неожиданно, без 
предупреждения и объяснения при-
чин, с выдвижением требований, 
которые просто невозможно было 
выполнить в назначенный срок, как-
то:  прийти утром следующего дня в 
межрайонную прокуратуру для дачи 
письменных пояснений по вопросам 
деятельности организации, имея при 
себе копии уставных, финансовых и 
иных документов организации (по 
собственному опыту мы знаем, что 
речь идет о нескольких килограммах 
документации, с которой еще надо 
успеть снять копии). Три недели спу-
стя Конституционный суд признал-
таки нормы, регламентирующие 
проведение прокурорских проверок, 
неконституционными. Никого это не 
спасло… В связи с этим, конечно, не 
может не возникнуть ощущения, что 
российское государственное устрой-
ство находится в стойком противоре-
чии со своей Конституцией, копируя 
лицемерную советскую модель. Но не 
только это выдает приверженность 
нашей власти старым традициям. 
Риторика первых лиц государства 
все больше напоминает  выступления 
самых махровых деятелей СССР. На-
пример, выступая на коллегии ФСБ, 
президент РФ голословно обвинил 
некоммерческие организации в по-
пытках помешать выборам в 2018 
году и призывал служащих госбе-
зопасности продолжать  запрещать 
деятельность этих организаций. 
Разумеется,  Госдума  сразу присту-
пила к рассмотрению законопроекта 
о «нежелательных организациях», 
а Генпрокуратура вместе с Росфин-
мониторингом требуют расширить 
их и так безграничные полномочия, 
предоставив им право блокировать 
счета организаций, заподозренных  
в поддержке экстремизма, даже если 
эти ведомства сами никак не могут 
эти подозрения обосновать, и без суда 
закрывать доступ к «опасным», по их 
мнению, контентам в интернете.

Конечно, все эти запугивания и  
обвинения НКО ничего хорошего не 
принесут, но они не заставят нас за-
молчать и прекратить защищать пра-
ва людей, нуждающихся в защите. 

годовщиНа репрессий адц «мемориал»: итоги и перспективы

Интервью адвоката и пред-
ставителя регионального от-
деления сети «Миграция и Пра-
во» Правозащитного центра 
«Мемориал» Ольги Цейтлиной 
«Еженедельному бюллетеню 
Европейского совета по делам 
беженцев и вынужденных эми-
грантов» о сегодняшней обста-
новке вокруг некоммерческих 
организаций (НКО).

Правозащитный центр «Мемори-
ал», «Агора», «Женщины Дона», Ас-
социация «Голос», «Голос Беслана», 
Комитет против пыток, Солдатские 
матери Санкт-Петербурга и другие 
общественные организации, несо-
гласные с политикой властей, были 
включены в реестр «иностранных 
агентов» и многие были оштрафова-
ны на сумму от 100 до 300 тысяч ру-
блей (от 1500 до 6000 евро).

На сегодня в реестре уже 47 рос-
сийских НКО. На всех своих публика-
циях такие НКО должны указывать, 
что публикации сделаны «иностран-
ным агентом». За невыполнение это-
го требования НКО может быть ош-
трафована, а ее руководители могут 
понести уголовное наказание.

Закон об иностранных агентах 
вместе с новыми законопроектами 
о «нежелательных организациях» 
и о «введении мер защиты наци-
ональной экономики Российской 
Федерации и ограничении деятель-
ности юридических лиц и граждан 
стран-агрессоров на территории 
Российской Федерации» угрожают 
гражданскому обществу, так как они 
вводят уголовную ответственность 
сроком до восьми лет тюремного за-
ключения за работу на организации 
и граждан «стран-агрессоров», а 
также за любую помощь им — даже 
за юридическую или консультацион-
ную помощь.

Организации могут считаться 
«нежелательными», если они полу-
чают финансирование из «стран-
агрессоров». Российские власти в 
этом законопроекте считают страны 
ЕС, США и Японию «агрессорами», 
то есть странами, которые ввели 
санкции против Российской Федера-
ции.

Таким образом, новые законопро-
екты и практики правового принуж-
дения связаны с продолжающимся 
давлением на гражданское общество, 
неправительственные организации 
и гражданских активистов, которые 
защищают права человека в России.

Полностью интервью читайте на 
http://www.memo.ru/d/229876.html
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В марте 2015 года вступят в 
силу поправки к закону об НКО, 
создающие возможность ис-
ключения НКО из реестра «ино-
странных агентов», чего долго 
добивались умеренные критики 
закона об НКО. 

Согласно новым правилам, на из-
бавление от позорного клейма смо-
жет рассчитывать организация, от-
казавшаяся от иностранных денег, 
не получающая их в течение года и 
не занимающаяся политикой. В этом 
случае она может подать соответству-
ющее заявление в Минюст, а Минюст 
уже «незамедлительно с извещением 
органов прокуратуры проводит вне-
плановую проверку некоммерческой 
организации». По результатам этой 
проверки может быть принято реше-
ние об исключении НКО из списка 
иностранных агентов. А может и не 
быть. Пока все попытки организаций 
выйти из этого реестра заканчива-
лись для них ничем. Не помогали ни 
решения Конституционного суда, как 
в случае с «Голосом», ни отказ от ино-
странного финансирования, чем пы-
тались спасти себя «Солдатские мате-
ри Санкт-Петербурга».

Не так давно к этим «полумерам» 
добавился еще один абсурдный спо-
соб преследования неугодных НКО: 
теперь тех, кого, как известную пе-
тербургскую правозащитную органи-
зацию «Гражданский контроль», на-
сильно внес в реестр «иностранных 
агентов» Минюст (хотя ранее про-
верки не нашли у них нарушения за-
кона об НКО), еще и штрафуют за то, 
что они не внесли себя туда сами. Та-
ким образом, возник нелепый гибрид 
из двух редакций законов об «НКО — 
иностранных агентах: «изначально 
требовалась добровольность для по-
падания в позорный реестр, а тех, кто 
не хотел вносить себя сам, — наказы-
вали. Позже — когда стало ясно, что 
никто себя сам вносить не будет, — 
изменили и закон, и практику: Ми-
нюст начал пачками вносить в свой 
реестр правозащитные организации 
сам. И вот пожалуйста — вернулись 
опять и штрафы за «невнесение». 
Только если раньше в этом был хоть 
какой-то смысл —  форма принужде-
ния была такая, то штрафовать на-
сильно внесенных в реестр не только 
подло, но и глупо.

Говорит ли этот особый цинизм, 
с которым власть принялась произ-
вольно расширять применение за-
кона, о том, что какие-то его «улуч-

шения» будут позитивно влиять на 
положение НКО? Очевидно, что нет.  
Поэтому нет, к сожалению причин 
разделять энтузиазм сторонников 
«механизма исключения из реестра» 
(например —  УПЧ РФ Эллы Пам-
филовой).  На фоне так называемого 
«смягчения» происходит самый на-
стоящий разгром некоммерческого 
сектора: почти полсотни организаций 
на данный момент внесены в реестр, 
еще не менее 100 станут таковыми в 
ближайшее время. 2 марта еще од-
ной жертвой закона «об иностранных 
агентах» стал воронежский «Центр 
защиты прав СМИ» — ведущее экс-
пертное учреждение России в области 
медиаправа. Его руководителю Гали-
не Араповой был вручен протокол об 
административном правонарушении 
за невнесение организации в реестр 
«иностранных агентов». При этом по-
водом для таких действий Минюста 
стали публичные выступления Ара-
повой о свободе слова и защите прав 
журналистов, которые были квали-
фицированы как политические. Сама 
Арапова утверждает, что выступала 
она от своего имени, а не от имени 
организации, но и это уже не имеет 
значения для работников юстиции. 
Еще более нелепым кажется обви-
нение, выдвинутое Минюстом в от-
ношении Центра независимых соци-
ологических исследований (ЦНСИ), 
в деятельности которого были также 
найдены признаки «иностранного 
агента», а именно: получение денег из 
иностранных фондов и занятие поли-
тической деятельностью. Во-первых, 
к политике была причислена публи-
кация брошюры, в которой ЦНСИ ре-
комендовал мировым судьям ходить в 
комнаты психологических разгрузок 
для того, чтобы быть беспристраст-
ными. Это, по мнению Минюста, оз-
начает, что Центр обвиняет мировых 
судей в пристрастности и создает 
«негативный образ мирового судьи 
для читателя». Во-вторых, политикой 
было названо объявление на сайте 
ЦНСИ о презентации книги о про-
тестах в начале девяностых годов. 
Абсурд обвинения заключается в том, 
что сотрудники Центра не были соз-
дателями этой книги и даже не были 
в ней указаны, а лишь приняли уча-
стие в ее презентации. Но, несмотря 
на это, объявление на сайте и участие 
в презентации было приравнено к 
политическому влиянию на власть и 
общественное мнение. 

Третьим по счету обвинением стал 
доклад ЦНСИ о политических пре-

тензиях профсоюзов. До 20 апреля 
Центр обязали предоставить заявле-
ние о включении его в реестр неком-
мерческих организаций, выполняю-
щих функции иностранного агента. 
За неисполнение этого требования им 
грозит принудительное включение в 
реестр, за которым последует штраф 
в размере от 300 до 500 тысяч рублей.

Тенденция репрессировать всех 
за всё, особо не разбираясь в аргу-
ментации и роде деятельности, на-
метившаяся с первого дня действия 
закона, теперь подтверждается в 
каждом новом деле против НКО. Так 
что проблема кроется далеко не в том, 
что закон изначально не предусма-
тривал возможность для организа-
ции, занесенной в реестр, выйти из 
него. Серьезной правки, например, до 
сих пор требуют понятия «политиче-
ская деятельность» или «влияние на 
общественное мнение». Хотя они и 
трактуются уполномоченными орга-
нами как попало и стали для многих 
НКО судьбоносными, их почему-то 
не спешат уточнять. На данный мо-
мент Минюст как ни в чем не быва-
ло продолжает выдумывать поводы 
для пополнения реестра, причисляя 
к «политической деятельности» и уже 
упомянутые советы мировым судьям, 
и заявление «Солдатских матерей» 
против войны в Украине, и призыв 
совершенно аполитичной организа-
ции «Сибэкоцентр» к участию в ак-
ции против привлечения к уголовной 
ответственности членов Гринпис, и 
все что угодно еще.

Кому-то может показаться, что 
главной задачей НКО на данном эта-
пе было заставить власть смягчить за-
кон и дополнить его этой несчастной 
нормой о возможности выхода из рее-
стра, однако, как мы сами можем убе-
диться, закон изменен, но власть не 
собирается менять отношение к НКО 
и продолжает видеть в любом прояв-
лении их деятельности угрозу своей 
безопасности. Это основная проблема, 
и без ее решения позитивные изме-
нения просто невозможны. Поэтому, 
пока представители НКО не освобо-
дятся от ощущения затягивающейся 
удавки на шее, пока сам закон «об 
иностранных агентах» не будет отме-
нен, никакой порядок «выхода из рее-
стра иностранных агентов» ничего не 
изменит, тем более спланированный 
так, что никто никуда не выйдет на 
самом деле.

Сергей МИХееВ

свобода слова и объедиНеНия

   «мехаНизм исключеНия из реестра Нко — иНостраННых агеНтов»  
Не спасет граждаНское общество от разгрома
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В России создано новое феде-
ральное агентство – на сей раз 
по делам национальностей. Пом-
нится, представители россий-
ских общественных организаций 
еще до принятия закона об «ино-
странных агентах» говорили, 
что в русском языке агент быва-
ет либо страховой/торговый (из 
сферы коммерческой), либо поли-
цейский (из сферы сыска и прово-
каторства), а уж «иностранный 
агент» без вариантов означает 
попросту «шпион». Чиновники же 
языковых тонкостей не чувству-
ют и нисколько не чураются этого 
слова: федеральные агентства су-
ществуют с 2004 года, с сокращен-
ными названиями – на радость 
любителям русского языка – типа 
Росмолодежь или Росводресурсы. 
Интересно, как будет сокращено 
новое, – Роснац?

История курирования национально-
го вопроса в постперестроечный период 
длинная: от министерства националь-
ностей, его ликвидации и превращения 
в департамент министерства региональ-
ного развития до разгона Минрегиона, 
размазывания его функций между тре-
мя другими министерствами и передачи 
национального вопроса в общем и целом 
в министерство культуры, а отдель-
ной заботы о казаках – в министерство 
юстиции. Новая стадия – создание фе-
дерального агентства по делам нацио-
нальностей, которое и общие вопросы, 
и казаков перенимает у Минкульта и 
Минюста.

К функциям нового агентства от-
носится выработка и реализация госу-
дарственной национальной политики. 
Вопрос в высшей степени чувствитель-
ный – какой будет эта политика? Как 
будет реализовываться заявленная за-
щита прав национальных меньшинств 
и коренных малочисленных народов, 
которая соседствует с «укреплением 
единства многонационального народа 
Российской Федерации (российской на-
ции)»? Что будет сделано для «профи-
лактики любых форм дискриминации 
по признакам расовой, национальной, 
религиозной или языковой принадлеж-
ности» и «предупреждения попыток 
разжигания расовой, национальной 
и религиозной розни, ненависти либо 
вражды»?

О многом говорит назначение на 
должность руководителя – вместо про-
гнозируемого и, как казалось, непо-
топляемого Александра Журавского, 
занимавшегося национальным вопро-
сом в Минрегионе, – Игоря Баринова, 
до депутатства Госдумы – десантника, 
выпускника академии ФСБ, коман-
дира «Альфы» и участника силовых 

подлиННо НациоНальНый агеНт

операций в Чечне. Записной участник 
пропагандистских телепередач Сергей 
Марков (Общественная палата) характе-
ризует Баринова так: «Патриот. Это яв-
ный ответ на запрос о новых лицах. Это 
новое поколение российских политиков. 
И это явный ответ на попытки извне 
расшатать политическую стабильность 
путем разжигания межнациональных 
распрей. Баринов будет их эффективно 
гасить».

Вектор задан вполне определен-
ный – и, к сожалению, узнаваемый: при-
меры решения национального вопроса 
силовыми методами в российской исто-
рии хорошо известны (от подавления 
польского восстания до депортации ре-
прессированных народов).

К сожалению, национальная по-
литика именно такого рода реализует-
ся сейчас в Крыму: репрессии против 
крымских татар, разгон телеканала, ве-
щавшего на крымскотатарском языке, и 
вместо этого – выдвижение и поощрение 
«правильных» национальных лидеров и 
создание новых СМИ, которые будут ве-
щать уже с полной лояльностью к новой 
власти. Это мы тоже уже видели – Анти-
сионистский комитет с «правильными» 
евреями на фоне преследования «без-
родных космополитов» и государствен-
ного антисемитизма, верноподданные 
национально-культурные автономии и 
диаспоры – на фоне антимигрантских 
погромов и других преступлений на по-
чве ненависти.

Вот недавний пример: в конце фев-
раля, прослышав про криминальный 
инцидент с участием двух азербайд-
жанцев, губернатор Санкт-Петербурга 
Полтавченко рано утром позвонил главе 
азербайджанской национально-куль-
турной автономии Мамишеву со слова-
ми: «Вагиф, что там у вас происходит?» 
Мамишев, пользуясь своим статусом со-
ветника губернатора по национальным 
вопросам, немедленно устроил собрание 
всех «диаспор» и предложил фактиче-
ски коллективную ответственность за 
преступления, совершенные соплемен-
никами: «В последнее время нашими 
земляками и представителями других 
национальностей совершается много 
преступлений, в основном в обществен-
ных местах – в ресторанах, на рынках и 
базарах, в торговых точках, такси. Нель-
зя делать вид, что нас это не касается… 
Мы составим список кафе, ресторанов, 
рынков, которыми руководят наши 
люди. И если там совершается престу-
пление, руководители будут отвечать за 
то, что не сообщили о происходящем на 
их территории». К счастью, инициатива 
не нашла понимания у «национальщи-
ков» и даже у органов ФМС…

Высказывания политиков, устами 
которых на российских телеканалах 
обычно разъясняется для народа гене-

ральная линия, свидетельствуют о том, 
что деятельность нового федерального 
агентства будет далека от проблем за-
щиты прав меньшинств, защиты от 
дискриминации. Уже цитированный 
Марков сказал «Известиям»: «Важно, 
чтобы это агентство не превратилось в 
агентство по делам национальных мень-
шинств. Большая проблема заключает-
ся в том, что представители русского эт-
нического большинства чувствуют себя 
ущемленными в своем социальном ста-
тусе, в национальных республиках за-
частую русским быть невыгодно. Необ-
ходимо избавиться от криминализации 
диаспор».   Эти же опасения разделяет 
и Валентина Матвиенко: сенатор особо 
подчеркнула, что не надо путать новую 
структуру с агентством по делам нац-
меньшинств, что речь идет именно об 
отношениях между национальностями, 
населяющими Российскую Федерацию, 
и русский народ тоже должен стать пред-
метом деятельности нового агентства, 
«все национальности должны иметь 
равные весовые категории».

Подобная повестка дня никак не по-
может тем, кто нуждается в защите со-
циальных и культурных прав, в защите 
от дискриминации и насилии на почве 
ненависти. Ведь совершенно ясно, что 
«весовые категории» этнического боль-
шинства и национальных меньшинств 
разные, – представителей меньшинства 
меньше не только чисто статистически, 
у них меньше возможностей и в пред-
ставительстве в органах власти, и в 
общественном участии и культурном 
развитии. Соответственно, поддержку 
нужно оказывать тем, кому труднее и у 
кого меньше возможностей, – и этниче-
ское большинство тут совершенно ни 
при чем.

Так что, вероятнее всего, новое фе-
деральное агентство создано для того, 
чтобы было кому представлять РФ на 
международном уровне при подаче, на-
пример, отчетов в Комитет ООН по лик-
видации расовой дискриминации или в 
Совет Европы.

В этом году Россия будет отчиты-
ваться о выполнении Рамочной кон-
венции по правам национальных мень-
шинств Совета Европы, – самое дело 
новому агентству рассказать, какие 
меры были приняты, например, для пре-
одоления сегрегации цыганских детей в 
школах, или для того, чтобы крымские 
татары и другие меньшинства Крыма 
могли беспрепятственно пользоваться 
родным языком, или для того, чтобы ко-
ренные народы могли сохранить места 
своего обитания. Правозащитники сооб-
щают о нарушениях прав меньшинств – 
посмотрим, насколько честным будет 
новое агентство.

Ольга АбрАМенкО

права меНьшиНств
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права миграНтов

В декабре Санкт-Петербургский го-
родской суд постановил освободить из 
СУВСИГ и отменить выдворение граж-
данина Украины А., который ранее 
был обвинен в нарушении миграци-
онных правил (ч.3. ст.18.8 КоАП РФ) и 
приговорен районным судом 4 мая 2014 
года к штрафу 7000 руб. и выдворению 
с помещением в СУВСИГ. Интересы 
заявителя  представлял, по договору с 
АДЦ «Мемориал», адвокат Ю.Серов.

А. провел в заточении в СУВСИГ 
в Санкт-Петербурга больше полугода, 
хотя он  подавал документы о предо-
ставлении временного убежища на тер-
ритории РФ. Городской суд согласился 
с доводами защиты, утверждавшей, 
что районный суд не принял во вни-
мание события, происходящие на юго-
востоке Украины и что выдворение А. 
угрожает его жизни. В постановлении 
городского суда от 16 декабря 2014 
года указывается, что в связи со слож-
ной внутриполитической ситуацией в 
Украине назначение дополнительного 

сУды Не позволяют выдворять в доНецк, одНако жертв войНы На 
востоке УкраиНы преследУют за «НарУшеНие миграциоННого режима»

наказания в виде административного 
выдворения «нельзя признать соответ-
ствующим целям наказания и принци-
пам назначения наказаний».

АДЦ «Мемориал» известно и другое 
аналогичное судебное решение по делу 
бежавшего в РФ от войны жителя До-
нецка цыганского происхождения, где 
суд в качестве наказания за нарушение 
ч.3. ст. 18.8 КоАП назначил  штраф без 
выдворения. В сентябре 2014 года Го-
родской суд Сергиева Посада Москов-
ской области при принятии решения 
в отношении гражданина Украины Л. 
из г. Донецка прямо указал: «Санкция 
ст. 18.8 ч.3 КоАП РФ помимо наказа-
ния в виде административного штра-
фа предусматривает также наказание 
в виде административного выдворе-
ния за пределы РФ. Однако гр. Л. по-
стоянно зарегистрирован в г. Донецк 
Республики Украина, а в настоящее 
время общеизвестным является факт 
ведения на территории Респ. Украина 
боевых действий. На основании ст. 2, 

15 Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод, учитывая установ-
ленный международным правом при-
оритет жизни и здоровья человека над 
интересами государства, принимая во 
внимание, что данных о превышении 
публичных интересов РФ над правом 
гр.Л. на личную безопасность по делу 
не имеется, суд назначает наказание в 
виде административного штрафа без 
административного выдворения».

Очевидно, что люди, вынужденно 
покинувшие места боевых действий и 
спасающиеся в РФ, вовсе не должны 
привлекаться к административной от-
ветственности за нарушение миграци-
онного режима.  Необходимо изменить 
правила пребывания таких мигрантов 
в России, перестать их штрафовать, за-
ключать в тюрьмы для иностранных 
граждан, где людей содержат порой 
годами, — под угрозой выдворения в 
зону конфликта, где ежедневно гибнут 
мирные люди.

Решение ЕСПЧ по делу «Ким 
против России»  стало страте-
гическим для аналогичных дел о 
заключении лиц без гражданства 
в СУВСИГ с целью выдворения: 
выдворить их ни в какую страну 
невозможно, поэтому заточение 
становится бессмысленным и 
бессрочным.  ЕСПЧ обязал Россий-
скую Федерацию принять общие 
меры по изменению этой абсурд-
ной ситуации.

Вепхвия Сордия, уроженец Гру-
зии, по решению суда Красногвардей-
ского района был оштрафован на 5000 
руб. и 5 месяцев провел в СУВСИГ с 
целью последующего выдворения, при 
этом он живет на территории России с 
1988 года и, как указано в ответе по-
сольства, «принадлежность его к граж-
данству Грузии не выявлена». При 
обжаловании в Санкт-Петербургском 
городском суде  адвокат О.П. Цейтли-
на ссылалась на признание наруше-
ния ст.5 пар.1 F Европейской Конвен-
ции при таких же обстоятельствах в 
решении ЕСПЧ по делу «Ким против 
России» (нельзя держать в заключе-
нии, если невозможно выдворить). 25 
февраля 2015 года суд частично удов-
летворил жалобу адвоката: постано-

вил освободить Сордия из СУВСИГ и 
заменить выдворение из РФ на само-
стоятельный контролируемый выезд, 
поскольку, как указал суд, «выдворе-
ние за пределы РФ является невоз-
можным, а его содержание в Центре 
содержания иностранных граждан 
становится бессрочным».

Курбон Худойбердиев, выходец из 
Таджикистана, провел в СУВСИГ 10 
месяцев, прежде чем Ломоносовский 
районный суд 13 января 2015 года пре-
кратил исполнение постановления о 
его выдворении. Примечательно, что 
отмену выдворения Худойбердиева 
инициировал судебный пристав-ис-
полнитель, который не мог выполнить 
предыдущее решение того же суда: со-
гласно полученной от посольства Тад-
жикистана информации, – Курбон не 
является гражданином РТ.

Ранее мы уже писали, что судебные 
приставы, которым поручается испол-
нение выдворения, стали обращаться в 
суд с просьбой прекратить испол-
нение постановления о выдворе-
нии ЛБГ в связи с невозможностью 
документирования ЛБГ и, следо-
вательно, невозможностью их вы-
дворить, но суд им отказывал. 
С одной стороны, судебные решения об 
освобождении ЛБГ из СУВСИГ по хо-

датайствам службы судебных приста-
вов  — положительное изменение су-
ществующей практики: люди выходят 
на свободу из учреждения, условия в 
котором признаны ЕСПЧ пыточными. 
С другой же стороны, как мы видим в 
деле Сордия, признав выдворение не-
возможным, суд лишь заменил его на 
«самостоятельный контролируемый 
выезд», что так же невозможно, — за-
явители, будучи лицами без граждан-
ства, без документов не могут выехать 
самостоятельно за пределы РФ, по-
этому рискуют снова быть задержан-
ными полицией и попасть в СУВСИГ 
для того же выдворения (по ч.3 ст.20.25 
КоАП РФ  — уклонение от исполнения 
административного наказания). Точно 
так же рискуют и освобожденные ЛБГ, 
которым самостоятельный выезд не 
предписан: их часто снова задержи-
вают и отправляют в СУВСИГ на бес-
срочное заключение.

Таким образом, чтобы разорвать 
этот порочный круг, необходимо пере-
смотреть механизмы ограничения сво-
боды с целью выдворения, установить 
периодический судебный контроль 
над сроками заточения выдворяемых 
с учетом норм международного пра-
ва, оформлять документы для лиц без 
гражданства.

из сУвсиг освобождеНы еще два человека без граждаНства —  
УрожеНцы грУзии и таджикистаНа,  

адц «мемориал» Настаивает На праве лбг На легализацию
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2 февраля 2015 года повторно за 
нарушение миграционного режима 
был задержан Ильгар А. , человек без 
гражданства, ребенком покинувший 
страну происхождения и всю жизнь 
проживший в России.  Напомним, что 
в прошлый раз он провел 10 месяцев 
в СУВСИГ (за нарушение ч.3 ст.18.8 
КоАП РФ),  и благодаря адвокату его 
выпустили, заменив выдворение с 
помещением в СУВСИГ на «самосто-
ятельный контролируемый выезд», 
что так же невозможно: он, будучи 
лицом без гражданства, без докумен-
тов не мог никуда выехать. Спустя 
2 месяца он был повторно задержан 
полицией и обвинен в нарушении ч.3 

сУд постаНовил: НевозможНость лбг самостоятельНого 
выезда за пределы рФ – Не престУплеНие

контролируемом выезде за пределы 
РФ». Суд постановил прекратить про-
изводство по делу, поскольку в дей-
ствиях Ильгара отсутствуют призна-
ки правонарушения  по ч.3 ст.20.25 
КоАП РФ.

Это маленькая победа в положе-
нии ЛБГ: не назначать выдворение с 
помещением в СУВСИГ за нарушение 
ч.3 ст.20.25 КоАП РФ (уклонение от 
исполнения административного на-
казания). Следующим шагом должно 
стать оформление документов Иль-
гару А. и другим лицам без граждан-
ства.

ст.20.25 КоАП РФ  — уклонение от 
исполнения административного на-
казания.

Судья Кировского районного суда 
В.В. Вецкий, рассмотрев материалы 
дела, постановил, что доказательств 
для принятия решения о его вино-
вности недостаточно: «Суду не были 
предоставлены сведения о том, что 
Ильгар является гражданином Азер-
байджана либо иного государства, 
либо лицом без гражданства. В на-
стоящее время его принадлежность 
к гражданству какого-либо государ-
ства не установлена, ему не был разъ-
яснен порядок и сроки исполнения по-
становления суда о самостоятельном 

В борьбе с различными вида-
ми дискриминации правозащит-
ники выделяют как отдельную 
проблему защиту от дискрими-
нации ВИЧ-позитивных людей. 
Эта тема находится на пере-
сечении сразу нескольких выра-
женных форм стигматизации 
и дискриминации:  тут и ис-
ключенность людей из жизни 
общества по состоянию здоро-
вья (прямо запрещаемая ЕКПЧ 
и рядом других международных 
норм), и предрассудки, до сих пор 
распространенные в отношении 
именно ВИЧ-инфицированных 
людей. А в РФ —  в законе и на 
практике — наблюдается еще 
и транс-дискриминация ино-
странных граждан с ВИЧ, так 
как в отношении этих людей ре-
гулярно принимаются решения 
об их «нежелательности», озна-
чающие фактическое изгнание 
из страны людей, законно живу-
щих здесь, — нередко с семьями и 
даже детьми.

АДЦ «Мемориал» в сотруд-
ничестве в адвокатами-право-
защитниками не раз выступал с 
требованием отказаться от дискри-
минационной практики выдворения 
ВИЧ-позитивных иностранцев. В 
ряде случаев были достигнуты судеб-
ные успехи — решения о выдворении 
отменялись. Теперь же удалось до-
биться даже большего: гражданину 
Украины с ВИЧ впервые дали раз-
решение на проживание в РФ после 
того, как ряд судов признал незакон-
ным прежние отказы в разрешении 
жить в России, что и привело к реаль-

ному, наконец, решению проблемы 
ВИЧ-позитивного иностранца.

Гражданин Украины М. обратил-
ся в АДЦ «Мемориал» еще в марте 
2013 года, когда Роспотребнадзор 
принял решение о «нежелательно-
сти пребывания» М. в РФ в связи с 
выявленной у него ВИЧ-инфекцией. 
АДЦ «Мемориал» в сотрудничестве с 
адвокатом Дмитрием Бартеневым об-
жаловал решение Роспотребнадзора 
в судебном порядке, указывая на дис-
криминацию иностранца, имеющего 
семью в РФ, по состояния здоровья.

В жалобе, поданной в Тверской 
районный суд Москвы (по месту на-
хождения Роспотребнадзора), в числе 
аргументов была указана правовая 
позиция Конституционного Суда РФ 
о том, что при рассмотрении дел о 
депортации ВИЧ-инфицированных 
иностранных граждан российские 
суды и правоохранительные орга-
ны должны учитывать семейное по-
ложение иностранного гражданина, 
что не было сделано в случае М.: он 
состоит в браке с гражданкой России 
и на момент принятия решения про-
живал совместно со своей супругой на 
территории РФ. Поэтому депортация 
и запрет на въезд нарушают право М. 
на защиту семейной жизни, предус-
мотренное ст. 8 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод.

В декабре 2013 года Тверской 
районный суд Москвы удовлетворил 
жалобу адвоката и принял решение 
о незаконности решения Роспотреб-
надзора о нежелательности пребыва-
ния М. на территории РФ.

После этого М. решил подать до-
кументы на разрешение на временное 

пребывание (РВП), но УФМС ответи-
ло отказом по той же причине — из-
за его болезни. Согласно пп. 13 п.1 ст. 
7 Федерального Закона №115-ФЗ от 
25.07.2002 г. «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской 
Федерации», ВИЧ действительно яв-
ляется основанием для отказа в вы-
даче РВП иностранным гражданам, 
однако чиновниками не были учтены 
обстоятельства конкретного случая.

Юристы АДЦ «Мемориал» в со-
трудничестве с адвокатом О.П. Цейт-
линой 30 октября 2014 года обра-
тились в Дзержинский районный 
суд Санкт-Петербурга с просьбой 
отменить и признать незаконным 
решение УФМС, учитывая факты се-
мейной жизни и состояния здоровья 
заявителя, а также приняв во вни-
мание практику Конституционного 
Суда РФ и Европейский Суда по пра-
вам человека, в частности Постанов-
ление по делу от 10 марта 2011 года 
«Киютин против России», согласно 
которому такие действия в отноше-
нии ВИЧ-инфицированных являются 
дискриминационными.

2 декабря наша жалоба была удов-
летворена, а решение УФМС отмене-
но.

В середине февраля 2015 года М. 
получил РВП.

АДЦ Мемориал будет следить за 
исполнением решений о признании 
незаконными отказов УФМС в РВП 
иностранцам со статусом ВИЧ.

вич-позитивНый иНостраНец после двУх лет сУдов полУчил рвп в россии

права миграНтов
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АДЦ «Мемориал» в сотрудни-
честве с адвокатами и другими 
правозащитными организация-
ми последовательно добивается 
юридического признания права 
ВИЧ-позитивных иностранных 
граждан законно находиться на 
территории РФ: дискриминация 
носителей вируса иммунодефи-
цита человека нарушает между-
народное право (в том числе Ев-
ропейскую Конвенцию по правам 
человека), а запрет на жизнь ино-
странца с российской семьей не со-
ответствует принципу единства 
семьи.

Дзержинский районный суд Санкт-
Петербурга отменил решение об отказе 
в выдаче разрешения на временное про-
живание ВИЧ-позитивному граждани-
ну Камеруна М.М., а УФМС по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области  
обязали повторно рассмотреть его за-
явление. Отказ в приеме документов на 
РВП обосновывался именно и только 
наличием у М.М. ВИЧ-статуса, реше-
ние УФМС было обжаловано адвока-
том (при поддержке АДЦ «Мемориал»). 
Ранее аналогичное решение было вы-
несено в отношении ВИЧ-позитивного 
гражданина Украины.

Выступая в суде, адвокат М.М. 
О.П.Цейтлина напомнила о том, что, 
по определению Конституционно-
го суда, семейное положение ВИЧ-

инфицированного иностранца являет-
ся существенным обстоятельством при 
рассмотрении вынесения самого реше-
ния о нежелательности его пребывания 
на территории РФ.  В связи с семейным 
положением М.М. и наличием несовер-
шеннолетнего ребёнка, отказ в выдаче 
разрешения на временное проживание 
на территории Российской Федерации 
следует признать незаконным, наруша-
ющим права М.М., права его жены (ст. 8 
Европейской Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод) и права 
его ребенка (ст. 54, ст. 55 СК РФ; ст. 9, ст. 
10 Конвенции ООН о правах ребенка), 
потерявшего бы связь с отцом, если тот 
будет вынужден выехать за пределы 
РФ и разлучиться с семьей; адвокат ус-
мотрела в отказе ВИЧ-положительному 
иностранцу дискриминацию по со-
стоянию здоровья (ст.14 Европейской 
Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод). Суду была предъ-
явлена справка из городского центра 
СПИД, подтверждавшая, что пациент 
М.М. регулярно посещает врача, со-
блюдает рекомендации по безопасному 
поведению в быту, эпидемиологической 
опасности не представляет.

В течение 2013-2014 гг. М.М. при-
шлось не один раз обращаться за за-
щитой своих прав в суд в связи с тем, 
что у него было выявлено инфекци-
онное заболевание. Из инфекционной 
больницы им. Боткина информация о 

наличии у него ВИЧ еще в 2013 году 
была передана в Роспотребнадзор, 
что привело к решению о нежелатель-
ности его пребывания  в Российской 
Федерации, в связи с которым он дол-
жен был выехать из РФ, а в случае 
невыезда подлежал депортации,  под 
запрет попал и последующий  въезд в 
Россию, где жила его беременная жена. 
М.М. неоднократно обжаловал отказ в 
праве жить со своей семьей в РФ, заяв-
ляя, что эта ситуация «угрожает само-
му существованию нашей семьи, т.к. 
вследствие принятого решения наша 
семья лишается возможности прожи-
вать совместно, а мой ребенок — ви-
деться с отцом и воспитываться в пол-
ной семье».

Позицию заявителя поддержал в 
суде и представитель аппарата упол-
номоченного по правам ребенка, вы-
ступивший за сохранения семьи М.М. в 
интересах его маленькой дочери.

Решение, принятое судом в февра-
ле 2015 года об отмене запрета на пре-
бывание М.М. в РФ, защищает право 
ВИЧ-позитивных иностранцев жить 
со своей семьей и способствует реали-
зации обязательств РФ по рассмотрен-
ному в Европейским суде по правам че-
ловека делу «Киютин против России», 
когда впервые была признана незакон-
ность дискриминации иностранных 
граждан в РФ по признаку состояния 
здоровья (ВИЧ/СПИД).

Новое решеНие сУда об отмеНе запрета вич-позитивНомУ 
иНостраНцУ остаться со своей семьей в рФ

В конце декабря 2014 года цы-
ганскую общину Пскова потрясла 
трагедия, произошедшая с моло-
дой женщиной: недалеко от го-
рода, в лесополосе, было найдено 
тело цыганки Оксаны К., кото-
рая, как впоследствии выяснила 
экспертиза, задохнулась, и причи-
ной смерти стал пакет с нарко-
тиком, который был обнаружен 
у нее в горле.

Псковские цыгане сразу заподо-
зрили, что к смерти Оксаны причаст-
ны полицейские, – и действительно, 
следствие установило, что женщина 
пропала после того, как сотрудники 
местного ОБНОН при участии, пред-
положительно, активиста движения 
«Город без наркотиков» совершили так 
называемую «контрольную закупку». 
Так что речь может идти как минимум 
о превышении должностных полномо-
чий: допустим, женщина попыталась 
спрятать наркотик и проглотить пакет, 
задохнулась – но почему ей не была 
оказана медицинская помощь, почему 
ее смерть скрыли, как тело оказалось 
в лесу?

избежать допроса. Однако на теле Фати-
мы были следы побоев, и те, кто ее знал, 
утверждали, что из-за боязни допроса 
она не стала бы кончать жизнь само-
убийством. Европейский суд по правам 
человека признал, что дело не получило 
должного расследования, – версия об 
убийстве и о применении пыток даже 
не рассматривалось, несмотря на серьез-
ность возможного преступления, – ведь 
погибла беременная женщина.

Как можно видеть, за более чем де-
сять лет подходы сотрудников милиции/
полиции Пскова к цыганским женщи-
нам, пусть даже и имеющим проблемы с 
законом, не изменились: изощренное на-
силие опять привело к трагедии. Псков-
ские цыгане надеются, что хотя бы за это 
преступление виновные понесут ответ-
ственность. Но этого мало: необходимо 
изменить общие принципы работы по-
лиции и ее отношение к представителям 
этнических меньшинств, чтобы опасная 
тенденция эскалации насилия против 
цыган во Пскове не сделала возможны-
ми новые страшные преступления.

 

Александр белОВ

смерть цыгаНской жеНщиНы во пскове: печальНая закоНомерНость

Эта трагедия, к сожалению, для 
Пскова не является чем-то уникаль-
ным – на проблему полицейского наси-
лия в отношении цыган именно в этом 
городе правозащитники давно обратили 
внимание. Еще в 2004 году вышел от-
чет «Цыгане в России: на пересечении 
разных видов дискриминации», где опи-
сывались типичные случаи из жизни 
псковских цыган. Оксана К. уже тогда 
была упомянута в отчете: ее мать расска-
зала о том, что Оксану пытали в поли-
ции после того, как предъявили ложные 
обвинения в краже кошелька в автобусе 
и задержали. Оксану душили капюшо-
ном куртки, избивали, всячески оскор-
бляли. Только благодаря решительным 
действиям матери Оксана смогла тогда 
вырваться из рук мучителей. 

Подобные же действия милиционе-
ров еще тогда – в 2002 году – стоили жиз-
ни Фатиме Александрович, погибшей в 
отделе милиции Пскова. Она тоже была, 
как и Оксана, задержана в автобусе яко-
бы за кражу кошелька и впоследствии 
умерла в больнице от страшных травм – 
как утверждали милиционеры, Фатима 
выбросилась из окна с 4-го этажа, чтобы 

права миграНтов
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Год назад появились «зеленые 
человечки» в Крыму, люди в камуф-
ляже и масках, без флагов и дру-
гих опознавательных знаков. На 
настойчивые вопросы, кто они и 
откуда, не отвечали, зачем приш-
ли – как будто не знали. Российские 
официальные лица с оскорблен-
ным видом отрицали ввод войск в 
Украину и обвиняли во лжи тех, 
кто видел в «человечках» оккупан-
тов.

 Позже этих зеленых стали почему-
то называть в РФ «вежливые люди». 
Видимо, тем, кто креативно придумал 
это странное название, кажется милым 
и вежливым вот такое поведение – при-
быть молча, отказываясь представить-
ся, и просто взять (чужую землю, страну, 
жизнь). Это несерьезное название ра-
довало российские власти и народ про-
шлой весной, но год спустя оказалось, 
что участники захвата Крыма заслужи-
вают не только уже совсем серьезного 
титула «Сил специальных операций», 
но и отдельного дня, своего праздника.

Отмечать этот торжественный 
день – 27 февраля – указал президент 
Путин, отметив, что «наши солдаты и 
офицеры доказали, что готовы …выпол-
нять самые трудные нестандартные за-
дачи». Вот так веселый миф о вежливых 
людях стал грозной страницей истории 
об усмирении тех, кто решится на некие 
«авантюры», как обозначил президент 
любые проявления «давления», пригро-
зив «адекватным ответом». Поклади-
стые депутаты Госдумы тут же отозвали 
свое прежнее предложение ввести «день 
вежливых людей», ибо сразу усекли не-
уместность и ненужность былой игриво-
сти слов и смыслов.

Все это было понятно уже давно, а 
новые слова-символы хоть и подтверж-
дают известное, но ничего, на самом 
деле, не объясняют. Конечно, хотели 
взять и взяли, конечно, сделали это про-

годовщиНа беды и позора

фессиональные военные, менее всего 
похожие на людей вежливых, конечно 
отчасти мстили за непослушание, но бо-
лее всего – воспользовались ситуацией. 
Последнее успешно доказывается рас-
следованием «Новой газеты» о том, что 
план по захвату Крыма и других частей 
юго-восточной Украины существовал 
еще в момент удалой Олимпиады в Сочи.

Теперь уже никто и не вспоминает 
всерьез про референдумы и «волеизъяв-
ление» крымского народа, уж тем более 
не делают вид, что проводился он не под 
дулом автомата захватчиков.

Теперь интереснее хвастаться имен-
но военной победой.

Но если уж война по правилам во-
йны – то есть бой без правил, – то зачем 
же опять отрицать присутствие россий-
ских военных в Донбассе и заявлять, что 
воевать с Украиной было бы «апокалип-
тическим сценарием»? Видимо, затем, 
что воевать, как в Крыму, всем очень 
понравилось, а нести настоящие потери 
уже обидно, это уж, знаете ли, – апока-
липсис!

Хотя потери нести приходится, но, 
чтобы не огорчаться, это можно отри-
цать – не только свои преступления, но и 
своих мертвых и раненых признать вы-
думкой. Им пока не положен «день спец-
операций», их же нет – и не было!

Другое дело, что на территориях дру-
гих стран, очевидно, имеют место какие-
то преступления, – вот этого нельзя за-
малчивать, более того – их надо именно 
Следственному Комитету РФ расследо-
вать, а для этого нужно слегка изменить 
российские законы, чтобы было удобнее 
вмешиваться, о чем поспешил всех из-
вестить сам глава СК Бастрыкин: «В 
отдельных случаях нужно провести ряд 
процессуальных действий, а иногда и 
предварительное расследование на тер-
ритории другого государства». Тот факт, 
что проведение в отдельных случаях 
ряда действий в других странах может 
противоречить законам не только РФ 

(которые всегда можно исправить), но и 
законам этих «других стран» и даже об-
щим международным законам, не сму-
щает главного следователя.

Он ведь и предлагает вернуться «к 
лучшим традициям отечественного су-
допроизводства» и «исправить те дефор-
мации российского законодательства, 
которые произошли в 1990-х годах в 
результате перестройки нашего обще-
ства на западный манер и ограничили 
суверенитет национального права». 
Сам же принцип верховенства между-
народного права (ст.15 Конституции РФ) 
Бастрыкин «образно», по его собствен-
ному выражению, обозвал «диверсией 
правового регулирования», не скрывая, 
что и образы свои он черпает в «лучших 
традициях» отечественных процессов 
против врагов народа, диверсантов и 
вредителей.

Да и захват соседних стран – или их 
частей – тоже, увы, «в традициях».

Ничего нового, даже не «забытое 
старое», потому что нельзя забыть то, 
чего никто по-настоящему и не помнил. 
И сейчас никто не помнит и не желает 
помнить  «цену побед»: миллионы без-
дарно потерянных молодых жизней во 
всех войнах прошедшего века – от Япо-
нии до Финляднии, от Афганистана до 
безымянных могил современных сол-
дат, которых «нет». Никто не желает 
вспоминать, как истерическая борьба 
с диверсиями губила лучшие умы, как 
страна превращалась в ГУЛАГ, унижен-
ная страхом, нищетой и бесправием, от 
которых никого не спасал миф о мнимом 
величии.

Ребенок пришел из школы и расска-
зал, что ученики 6-го класса отказались 
отвечать на вопрос учителя географии 
о размерах Америки, «из принципа от-
казались». Когда люди не хотят ничего 
знать и в этом их единственный прин-
цип, – что можно сделать?…

Стефания кулАеВА

аНтиФашисты против «коНсервативНого ФорУма»

22 марта 2015 года в Санкт-
Петербурге прошел позорный 
«Международный русский кон-
сервативный форум», в котором 
участвовало около 400 национа-
листов разного толка, в том чис-
ле представители 11 европейских 
партий, использующих правую 
риторику.

Власти Санкт-Петербурга факти-
чески поддержали приезжих нацио-
налистов и российских организаторов 
форума – движение «Родина», в то вре-

мя как антифашисты и несогласные 
жители города попытались предот-
вратить сам съезд. На протяжении не-
скольких недель активно публиковалась 
информация об участниках мероприя-
тия — представителях откровенно на-
ционалистических партий. Сотни писем 
поступили в адрес администрации от-
еля «Холидей инн» с просьбами не содей-
ствовать националистам, предоставляя 
им площадку для встречи. За день до 
назначенной даты антифашисты пере-
крыли Невский проспект с баннером 

«Наци отовсюду вон», призывая обще-
ственность выступить против позорного 
мероприятия.

В день проведения русского кон-
сервативного форума группы граж-
данских активистов и антирасистов 
выразили протест происходящему: 
напротив гостиницы были вывешены 
антифашистские баннеры, состоялась 
серия одиночных пикетов, распростра-
нялись листовки, информирующие пе-
тербуржцев о сборище националистов. 
Внимание участников форума, а также 

правозащитНая пУблицистика
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полицейских, охранявших спокойствие 
националистов, привлек своими дей-
ствиями самба-бэнд: активисты, стуча в 
барабаны, распевали «Nazi fuck off». Эти 
действия, в отличие от агрессии участ-
ника форума в майке «Православие или 
смерть», накинувшегося на пикетчика 
и разорвавшего его плакат, блюстите-
ли порядка сочли оскорбительными и 
доставили участников самба-бэнда в 
отделение полиции, где задержанные 
в полной мере смогли ощутить, какие 
взгляды приветствуются властями го-
рода, отмечающего 70-летие победы над 
фашизмом.

Сотрудники центра по борьбе с экс-
тремизмом незамедлительно прибыли в 
29-е отделение полиции, куда были до-
ставлены задержанные, и начали свою 
«ответственную работу» по выявлению 
этого самого экстремизма – вероятно, в 
выстукиваемой активистами мелодии. 
Для этого участников самба-бэнда по 
одному уводили на «беседы», во время 
которых их нецензурно оскорбляли, 
подвергали произвольному фотографи-
рованию, психологическому давлению 
и даже физическому насилию: пощечи-
ны, подзатыльники и шлепки, очевидно, 
входят в обязательную программу «бе-
сед» с антирасистами. Неудивительно, 
что по прошествии некоторого времени 

одному из задержанных потребовалась 
скорая медицинская помощь, которую 
сотрудники отделения сперва не хотели 
вызывать, а после – пропускать медиков 
в отделение. 

Ночью же сотрудники полиции под-
вергли девушек-антифашисток совер-
шенно вопиющим унижениям: их за-
ставили полностью раздеться якобы для 
осмотра перед помещением в камеру. 
Женщина-полицейский привела двух 
«случайных» свидетельниц, которые, 
по их уверениям, «ждали транспорта на 
остановке» (была глубокая ночь), потом 
они заявили, что живут по соседству, а 
затем выяснилось, что они — по их сло-
вам — проходили практику в полиции (в 
каком качестве, неизвестно) – и по этой 
причине отказались удостоверить жало-
бы девушек («наша полиция давления 
на задержанных не оказывает»). А удо-
стоверять было что: активисток заста-
вили раздеваться прямо в коридоре, под 
видеокамерами, через которые за ними 
наблюдали полицейские-мужчины, без 
всякого стеснения отпускавшие шутки 
и смеявшиеся над унижением девушек. 
Сотрудница полиции, впрочем, ничего 
предосудительного и необычного в этом 
не нашла: «Нечего стесняться, раздевай-
тесь, что они там не видели, они каждый 
день на это смотрят». Заметим, что раз-

девание при досмотре задержанных 
необязательно и уж точно не предусма-
тривает присутствие посторонних и их 
глумление над задержанными.  

После ночи, проведенной в отделе-
нии полиции, активистов повезли на 
судебное заседание, однако суд усмотрел 
неустранимые противоречия в безгра-
мотно составленных материалах дела и 
отправил их обратно на доработку. Ба-
рабаны и спальные мешки, принадле-
жавшие задержанным, удалось вернуть 
не сразу – сотрудники полиции никак не 
хотели их отдавать.

Бесхитростный ответ на вопрос, 
кого же защищает государство и кого 
поддерживает в противостоянии наци-
оналистов и антифашистов, дает Центр 
по противодействию экстремизму: «Пу-
бличные высказывания, направленные 
на разжигание расовой, национальной 
и иной вражды» среди участников фо-
рума «не зафиксированы». В то же вре-
мя Центр «Э» идентифицировал «на-
рушения общественного порядка ... со 
стороны некоторых лиц из числа проте-
стовавших против проведения» нацио-
налистического форума.

Инесса САХнО

свобода слова и объедиНеНия

Этого события правозащит-
ники и активисты добивались 
5 лет,  получая отказы в Смоль-
ном, обжалуя их в судах (вплоть 
до Конституционного суда РФ, 
признавшего-таки отказы на-
рушением права граждан на вы-
ступления именно в этот значи-
мый день), требуя возможности 
отдать дань памяти погибшим 
антифашистам и продолжить 
их борьбу.

В шествии приняли участие около 
200 человек: правозащитники, левые 
активисты, представители ЛГБТ-
сообщества и других демократических 
сил города. Во время шествия разда-
вался свежий номер «Антифашистско-
го мотива».

В тот же день о трудностях отста-
ивания права на шествие  говорили 
на пресс-конференции «Отвоеванный 
миллиметр свободы — как правоза-
щитники и активисты отстояли право 
на демонстрацию 19 января».

Юристы рассказали об истории су-
дов с администрацией города и подаче 
жалобы на многолетние отказы в праве 
на демонстрацию 19 января  в Консти-
туционный суд. Ранее Смольнинский 
районный суд, а затем и Городской суд 
Санкт-Петербурга отказались удовлет-
ворить жалобу заявителя прошлых лет, 
ссылаясь на проблему сроков подачи 
уведомления о проведении публичного 

мероприятия  (его необходимо подавать 
не ранее, чем за 15 дней и не позднее, 
чем за 10 дней до даты проведения меро-
приятия), что затруднено зимними «ка-
никулами» органов власти РФ в первой 
декаде января. Заявители же считали 
выходные недостаточной причиной для 
нарушения их права на мирное высту-
пление именно 19 января, гарантиро-
ванного 31-й статьей Конституции РФ.

Автор жалобы отметила: «В своей 
правовой позиции мы ссылались на 
то, что любые требования, которые 
устанавливает законодатель, должны 
быть реально выполнимыми и обосно-
ванными. Выбор формы, даты и места 
проведения — это право организатора 
мероприятия».

В Постановлении от 13.05.2014 КС 
признал доводы, заявленные в жалобе, 
признал нарушение права на мирное 
выступление граждан и вынес решение 
в нашу пользу. КС постановил, что ч.1 
ст. 7 ФЗ «О собраниях…» в этой части 
не соответствует Конституции, законо-
дателю нужно «внести в действующее 
правовое регулирование необходимые 
изменения, направленные на обеспече-
ние возможности подачи уведомления о 
проведении публичного мероприятия, 
если определяемый по общему прави-
лу срок подачи уведомления совпадает 
с нерабочими праздничными днями», а 
до этого подавать уведомление в таких 
случаях можно в последний день перед 
праздничными днями.

Суд подчеркнул, что выбор места, 
формы и даты должен определяться 
только организатором, а органы вла-
сти могут влиять на этот выбор толь-
ко путем «согласительных процедур». 
Прося согласовать шествие 2015 года, 
заявитель ссылалась на это решение 
КС, сотрудники администрации горо-
да на этот раз не откзались рассматри-
вать обращение, но выдвинули массу 
других (не связанных с выходными) 
возражений. Казалось, они просто 
ищут новый предлог для отказа.

Заявитель шествия 2015 года по-
делилась историей своих «новогодних» 
каникул в Смольном: она подала уве-
домление 31 декабря, а уже 2-го января 
ее вызвали в Комитет по законности 
и правопорядку, и потом — еще дваж-
ды в дни официальных выходных (в 
воскресенье 4-го и даже в Рождество 
в этом году чиновники  трудились на 
своих местах), но в целом ряде воз-
можных маршрутов шествия в центре 
было отказано: то на пути оказывались 
крещенские купания, то ремонт дорог 
и тротуаров, то гуляния. Каждый раз 
предлагался один вариант — Полю-
стровский парк, где шествовать нелепо 
и невозможно. Лишь вечером 15 янва-
ря все-таки удалось добиться согла-
сования маршрута на Васильевском 
острове, «согласительные процедуры» 
этого года заняли у заявителя более 2-х 
недель…

19 яНваря 2015 года в петербУрге На васильевском острове впервые 
состоялось шествие памяти стаНислава маркелова и аНастасии бабУровой
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