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в ступление к нашему отчету, к сожалению, будет 
пессимистичным. Условия работы Комитета 
«Гражданское содействие» в 2015 году суще-

ственно изменились к худшему. 
В феврале-марте 2015 года Мещанская межрайон-

ная прокуратура города Москвы провела внеплановую 
проверку работы «Гражданского содействия», которая 
отняла у сотрудников Комитета много времени и сил. 
20 апреля 2015 года Минюст РФ принял решение вклю-
чить Комитет в реестр «организаций, исполняющих 
функции иностранного агента». Помимо необходимо-
сти маркировать свои публикации и дополнительной 
отчетности, которая обойдется Комитету в сотни тысяч 
рублей в год и десятки часов работы, это решение 
практически сразу начало оказывать негативное воз-
действие на возможности взаимодействия Комитета 
с властями и гражданами в интересах беженцев. 

ДОРОГИЕ
ДРУЗЬЯ!
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В апреле 2015 года Департамент 
городского имущества Москвы 

расторг с Комитетом «Гражданское 
содействие» договор аренды 
помещения на улице Долгоруковской, 
33, стр. 6. В результате была 
парализована работа Центра адаптации 
и обучения детей беженцев, который 
располагался там последние 17 лет. 
31 августа директор Центра адаптации 
и обучения детей беженцев Ольга 
Николаенко передала чиновникам 
мэрии петицию о сохранении Центра. 
Ее подписали более 3000 человек. 
Реакции на петицию не последовало.

 Сотрудники 
Комитета 
«Гражданское 
содействие» 
в апреле обсуждали 
представление 
об «иностранных 
агентах» 
с прокурором 
Кристиной 
Буяновой. 
Результатов это 
не принесло.

Так, оно привело к утрате Комитетом дав-
него и постоянного спонсора: в конце 2015 
года Благотворительный фонд «Дорога вме-
сте» отказался предоставить действующему 
при Комитете Центру адаптации и обучения 
детей беженцев пожертвования, собранные 
фондом специально на эти цели. А в апреле 
Москомимущество без объяснения причин 
потребовало от нас освободить помеще-
ние на Долгоруковской улице, которое мы 
арендовали на льготных условиях с 1998 
года. После переезда приемной Комитета на 
Олимпийский проспект в 2012 году в поме-
щении на Долгоруковской остался работать 
Центр адаптации и обучения детей бежен-
цев. В феврале 2016 года помещение было 
опечатано, и теперь Центр вынужден прово-
дить занятия на временных площадках.

29 июля 2015 года был признан «нежела-
тельной организацией» Национальный фонд 
поддержки демократии (NED), на средства 
которого Комитет реализовал различные 
проекты, в том числе проекты по обучению 
беженцев русскому языку, компьютерной 
и правовой грамотности и помощи жертвам 
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нападений на почве ненависти. 30 ноября 
2015 года аналогичное решение было выне-
сено Генпрокуратурой в отношении Института 
«Открытое общество», финансируемого 
Фондом Джорджа Сороса. В результате были 
закрыты еще два проекта — помощи трудо-
вым мигрантам и украинским беженцам. 

Все эти события существенно усложнили 
работу Комитета «Гражданское содействие». 
Но она продолжается: мы в прежнем объеме 
принимаем заявителей и оказываем им необ-
ходимую помощь. Кроме того, мы развиваем 
систему сбора частных пожертвований на 
уставную деятельность Комитета и стараемся 
привлекать новых доноров, хотя эта работа 
с каждым днем становится все труднее. 

Были и хорошие новости. В 2015 году про-
изошли события, свидетельствующие о том, 
что работа Комитета получает общественное 
признание. 12 ноября мне, председателю 
Комитета, присудили премию Егора Гайдара 
«за действия, способствующие формиро-
ванию гражданского общества». Денежная 

часть премии была потра-
чена на нужды Комитета 
и материальную помощь 
беженцам и другим 
мигрантам. А в декабре 

Министерство иностранных дел Польши при-
судило «Гражданскому содействию» пре-
мию Pro Dignitate Humana. Министр Витольд 
Ващиковски на вручении премии 18 декабря 
отметил, что награждает Комитет за «несги-
баемость и гуманность».

Беженцы в России и в мире: 
немного статистики
Для всего мира 2015 год прошел под знаком 
миграции. Военные действия в Сирии, Йемене, 
продолжающееся вооруженное противостоя-
ние в Афганистане, конфликты в странах Африки 
породили небывалые потоки беженцев.

По данным ООН, число беженцев и вну-
тренне перемещенных лиц к концу года пре-
высило 60 миллионов человек. Более четырех 
миллионов из шестидесяти – граждане Сирии, 
при этом основную нагрузку приняли на себя 
сопредельные с Сирией страны: Иордания, 
Турция, Ливан, Ирак. Два миллиона сирий-
ских беженцев находится в Турции, полтора 
миллиона – в Иордании, более миллиона – 
в Ливане. Около восьми миллионов жителей 

 В ноябре 
Светлана 
Ганнушкина стала 
лауреатом премии 
Гайдара в основной 
номинации.

Министр Витольд Ващиковски на вручении премии 
18 декабря отметил, что награждает Комитет за 
«несгибаемость и гуманность».
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Сирии были вынуждены покинуть родные 
места и переехать в менее опасные районы 
страны.

Около миллиона беженцев с начала года 
приняла Европа. Давление на Европейский 
Союз продолжается и дает постоянный стимул 
для дискуссии о миграции и порожденных ею 
экономических и культурных проблемах. По 
вопросам миграции в Европе не существует 
полного консенсуса, однако никто не сомне-
вается в необходимости развивать и совер-
шенствовать институт убежища.

На фоне мировых миграционных процес-
сов поток беженцев в Россию представляется 
не слишком значительным. При этом статус 
беженца в нашей стране по-прежнему фак-
тически не предоставляется. Что же касается 
временного убежища, то его получали глав-
ным образом граждане Украины.

Для некоторых беженцев в 2015 году вырос-
ла угроза высылки. Так, для северных корей-
цев этот риск усилился в связи с договором 
между РФ и КНДР о взаимной выдаче граж-
дан одной страны, находящихся нелегально на 
территории другой, подписанным министром 
юстиции РФ 17 ноября 2015 года в Пхеньяне. 
При этом в истекшем году ни один выходец из 
Северной Кореи не получил статуса беженца 
и лишь 31 человек получили временное убе-
жище. Всего статус беженца в России имеют 
два корейца, временное убежище – семьде-
сят. По данным ФМС России, на территории 
РФ находится в настоящий момент свыше 33 
тысяч граждан КНДР. Каждый из них, учитывая 
характер режима в Северной Корее, является 
потенциальным или реальным беженцем.

Предоставление убежища в РФ

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Обращений за 
статусом беженца 2180 1265 12434 1967 6980 1358

Имеют статус 
беженца  

на конец года
801 800 763 632 790 770

Обращений  
за временным 

убежищем
1702 1023 1077 2763 267448 151131

Имеют временное 
убежище  

на конец года
3726 3036 2415 2826 234988 313707

Предоставление убежища беженцам из Украины

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Обращений за 
статусом беженца 17 11 11 13 5789 293

Имеют статус 
беженца  

на конец года
5 5 5 5 229 273

Обращений  
за временным 

убежищем
6 5 2 7 265448 148849

Имеют временное 
убежище  

на конец года
10 1 0 0 231558 311134

Предоставление убежища беженцам из Сирии

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Обращений за 
статусом беженца 3 31 197 1073 473 337

Имеют статус 
беженца  

на конец года
2 1 1 1 2 2

Обращений  
за временным 

убежищем
3 13 114 1776 1435 1124

Имеют временное 
убежище  

на конец года
2 4 53 1162 1925 1302
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Нарушения прав беженцев  
и лиц без гражданства
В работе структур ФМС России по-прежнему имеется 
много системных нарушений:

 предоставление убежища территориальными орга-
нами ФМС происходит не на основе закона, а на основе 
негласных указаний сверху, в результате статус бежен-
ца практически не предоставляется, временное убежи-
ще предоставляется в основном привилегированным 
группам беженцев (украинцы);

 во многих регионах нарушается право на обращение 
за убежищем: в Санкт-Петербурге, например, заявите-
лей даже не пускают в здание отдела миграционной 
службы, а в Москве беженцев в момент обращения 
за убежищем задерживают и направляют в суд для 
вынесения решения о наказании за нарушение поряд-

ка пребывания в РФ (ст. 18.8 КоАП РФ). В результате 
некоторых беженцев выдворяют, а многие другие, опа-
саясь выдворения, отказываются от обращения за убе-
жищем и становятся нелегалами;

 при рассмотрении жалоб беженцев на решения 
органов ФМС в судах постоянно нарушаются обще-
признанные принципы справедливого судебного раз-
бирательства: суды, за ничтожными исключениями, 
выносят решения в пользу государственного органа и, 
игнорируя международные обязательства РФ, выно-
сят решения о высылке лиц, ищущих убежище; 

 Россия не присоединилась ни к одной из двух кон-
венций ООН, регулирующих положение лиц без 
гражданства (ЛБГ), а российское законодательство не 
учитывает специфику их положения. Суды выносят 
постановления об их административном выдворе-

 По наблюдениям 
юристов, есть 
и положительные 
изменения
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нии и помещении в СУВСИГи (специальные учрежде-
ния временного содержания иностранных граждан), 
где они нередко содержатся по два года, поскольку 
не могут быть выдворены. После освобождения они 
вновь оказываются на нелегальном положении, так как 
надежного законодательного механизма их легализа-
ции в РФ не существует.

Положительные  
моменты
По наблюдениям юристов сети «Миграция и Право» 
Правозащитного центра «Мемориал», в 2015 году суды 
стали несколько реже применять административное 
выдворения, если у иностранца в России есть жена 
и дети с российским гражданством. 

С введением Кодекса 
административного судо-
производства (КАС РФ) 
суды стали устанавливать 
конкретные сроки содер-
жания под стражей до 
депортации, а в некоторых случаях и до администра-
тивного выдворения. Раньше эти сроки ограничивались 
общими для всех двумя годами, и некоторые беженцы, 
в том числе из Сирии, предпочитали скорейшее воз-
вращение в опасную обстановку на родине длитель-
ному пребыванию в неволе.

Сирийские беженцы
Согласно данным ФМС России, в 2015 году на террито-
рии РФ находилось около двенадцати тысяч граждан 
Сирии, из которых около десяти тысяч бежали в Россию 
из-за военных действий, либо приехали в нашу стра-
ну до войны, но не смогли вернуться и превратились 
в «беженцев на месте». Но лишь малая часть из них 
смогла получить убежище в РФ.

Почти в каждом СУВСИГе, которые есть во всех регио-
нах России, находятся сирийцы, ожидающие выдворе-
ния. Остановить исполнение решений о выдворении 
удается только путем обращения в Европейский суд по 
правам человека с запросом о применении правила 39 
Регламента суда о превентивных мерах по обеспечению 
невысылки до окончательного решения. Отметим, что 
Россия представляет собой грустное исключение: ни 
одна страна в мире в последние годы не принимала 
решений о высылке граждан Сирии.

 Систематическая многолетняя практика непредо-
ставления убежища в РФ осенью 2015 года привела 
к массовому бегству находящихся в России беженцев 
в Норвегию. Границу в районе Мурманска пересекало 
в день до 200 человек, всего за короткий срок в малень-

Систематическая многолетняя практика 
непредоставления убежища в РФ осенью 2015 года 
привела к массовому бегству находящихся в России 
беженцев в Норвегию.

9    



кую страну прибыло более 5 тысяч человек, среди них 
были граждане разных стран: Афганистана, Йемена, 
стран Африки, но подавляющее большинство составляли 
граждане Сирии. Несмотря на превосходную организа-
цию приема беженцев, власти Норвегии не были готовы 
взять на себя бремя предоставления убежища вместо 
РФ. Поэтому к концу 2015 года тех, кто имел в России 
легальный статус, стали возвращать обратно. 

Украинские беженцы
Охлаждение энтузиазма государства в помощи украин-
ским беженцам, начавшееся еще в 2014 году, сложилось 
в конкретные негативные тенденции:

 Массовые отказы в доступе к процедуре обращения 
за убежищем в регионах «нулевой квоты», за исключе-
нием тех, кто имеет в этих регионах близких родствен-
ников (Москва, Московская область, Санкт-Петербург 
и Ленинградская область) – в нарушение закона и вопре-
ки заявлениям руководства ФМС. Жалобы в ФМС приво-
дили к единичным положительным результатам.

 Закрытие пунктов временного размещения (ПВР), 
сотни которых были организованы для украинских 
беженцев по всей стране, больно ударило по наиболее 
уязвимым семьям, не имеющим возможности само-
стоятельно решить жилищную проблему.

 Несмотря на то, что для граждан Украины был уста-
новлен льготный режим получения российского граж-
данства через включение в программу переселения 
соотечественников, воспользоваться этой возможно-
стью многим беженцам мешали проблемы с получени-
ем регистрации: введение в 2014 году уголовной ответ-
ственности за «фиктивную» регистрацию (без прожи-
вания) усилило нежелание граждан РФ регистрировать 
иностранцев и привело к резкому повышению неофи-
циальной платы за эту услугу.

В результате, несмотря на сохранение небезопасной 
обстановки на востоке Украины, беженцы стали возвра-
щаться на родину. Тем не менее, число находящихся 
в России украинских беженцев еще велико и составляет 
около 500 тысяч человек.

 Светлана Ганнушкина лично 
проехала северным путем 
беженцев в Норвегию.
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Выезд из России
Эта проблема касается как лиц, долгие годы нелегаль-
но проживавших в России (в том числе беженцев, не 
сумевших получить убежище в РФ), так и тех, кто незна-
чительно, на одни или двое суток, превысил срок дей-
ствия визы или иного документа, дающего право на пре-
бывание в России. 

Вопреки Конституции РФ, статья 27 которой гаран-
тирует каждому право свободно выезжать за пределы 
РФ, иностранный гражданин, не имеющий легального 
статуса в РФ, может поки-
нуть нашу страну лишь 
при наличии транзитной 
(фактически выездной) 
визы, которую получить 
очень трудно, либо с всту-
пившим в силу судебным постановлением об админи-
стративном выдворении, которое автоматически влечет 
за собой запрет на въезд в РФ минимум на пять лет.

Такая ситуация приводит к «застреванию» в стране 
нелегалов, желающих выехать из РФ, и возникновению 
коррупционных схем: получение транзитных виз, уско-
рение процессов выдворения и облегчение наказания 
за взятку. 

Решением проблемы было бы простое взимание 
штрафа с иностранных граждан, решивших доброволь-
но покинуть территорию РФ. 

Вынужденные переселенцы
Вынужденные переселенцы — уникальное российское 
явление: беженцы с российским гражданством. В основ-
ном это люди из Чеченской Республики и Пригородного 
района Северной Осетии. Комитет «Гражданское содей-
ствие» получает от них письма с сотнями подписей, 
посвященные самой болезненной для них проблеме — 
жилищной. 

Власти Ингушетии произвольно исключают пере-
селенцев из списков на получение квартир, периоди-
чески предпринимают меры по их выселению из вре-
менного жилья. Вынужденные переселенцы жалуются 
в Европейский суд, но его решения не исполняются. 
В других регионах ожидание в очереди на получение 
жилищных сертификатов растягивается на десятки лет. 

Конец 2015 года принес вынужденным переселен-
цам новые огорчения. Они крайне обеспокоены послед-

ними изменениями закона «О вынужденных пере-
селенцах». В силу этих изменений все вынужденные 
переселенцы, получившие любую поддержку, направ-
ленную на улучшение жилищных условий, утрачивают 
свой статус. При этом инфляция уже не раз превраща-
ла выделяемые вынужденным переселенцам суммы 
в символические. 

Что может сделать неправительственная организация 
для этих людей? Только обратиться в разные инстанции 
с просьбой способствовать исполнению государством 
взятых обязательств. Однако у нас нет надежды, что мы 
получим ответ о сроках их исполнения. Диалог с госу-
дарством продолжается, но остается безответным. 

Светлана Ганнушкина, 
председатель Комитета «Гражданское 

содействие», руководитель сети «Миграция  
и право» ПЦ «Мемориал»

Согласно изменениям в законе «О вынужденных 
переселенцах», все вынужденные переселенцы, получившие 
любую поддержку, направленную на улучшение жилищных 
условий, утрачивают свой статус.
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абота общественной приемной 
для беженцев и мигрантов – базо-
вое направление деятельности 

Комитета. В 2015 году эта работа 
велась в рамках нескольких проектов, 

наиболее крупным из которых был проект, 
который Комитет выполняет при поддержке 
УВКБ ООН. Прием вели советники по мигра-
ционным вопросам, заведующая приемной, 
врач, председатель Комитета «Гражданское 
содействие». В неприемные дни желающие 
получали помощь психологов-волонтеров.

Помимо консультирования, сотрудники 
Комитета оказывали беженцам и другим 
мигрантам активное содействие в решении 
различных проблем.

ОБщЕСТВЕННАЯ 
ПРИЕмНАЯ

р

За год приемную «Гражданского содействия» посетили 1350 
семей, насчитывающих 2276 человек, из них: 1564 человек 

(68,7%)  – ЛИУ и беженцы, 39 человек (1,7%) – ЛБГ, 673 человека 
(29,6%) – другие категории мигрантов. 

Сотрудники Комитета предоставили ЛИУ и беженцам 3369 
консультаций — в основном по вопросам получения убежища, 
легализации и натурализации в РФ.
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Содействие в доступе  
к процедуре обращения  
за убежищем 
Чтобы помочь беженцам преодолеть неза-
конные препятствия в доступе к процедуре 
обращения за убежищем, мы составляли 
жалобы в ФМС России и сопровождали зая-
вителей в отдел по беженцам УФМС России 
по Москве и УФМС России по Московской 
области. На 103 наших жалобы мы получили 
в основном положительные ответы, но и они 
помогали не всегда. То же и с нашими сопро-
вождениями: в присутствии сотрудников 
Комитета вымогательство или немотивиро-
ванный отказ в доступе к процедуре невоз-
можны, но иногда нам приходилось сопрово-
ждать одного беженца несколько раз, чтобы 
он смог попасть на прием. 

Защита от высылки
Отсутствие в законодательстве РФ доста-
точных гарантий невысылки беженцев, 
массовые нарушения права на обращение 
за убежищем, отсутствие справедливой 
процедуры определения статуса беженца, 
профанация правосудия при рассмотрении 
дел об административных правонарушени-
ях – все это делает достаточно высоким риск 
высылки беженцев из РФ. Для того, чтобы 
защитить беженцев от высылки, сотрудни-
ки Комитета снабжают их сопроводитель-
ными письмами, в которых объясняется 
правовая ситуация беженца, содержится 
напоминание о нормах Конвенции 1951 
года и закона «О беженцах», запрещаю-
щих высылку беженцев, а также просьба к 
сотрудникам правоохранительных органов 

 В самые напря-
женные дни 

«Гражданское 
содействие»  

принимает  
до 60 человек.

 Не все африканцы 
могут до нас 

добраться: многие 
просто боятся 

выходить на улицу.
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 Прием в 
Комитете осу-
ществляется с 
помощью элек-
тронной очереди.

 Юристы Комитета 
помогают заявителям 
составить жалобы или 
ходатайства.

звонить в Комитет в случае задержания. 
Если переговоры с сотрудниками полиции 
не удаются, Комитет привлекает адвокатов 
ПЦ «Мемориал» для сопровождения бежен-
ца в суде. 

Чаще всего нам удавалось предотвратить 
выдворения. В частности, в 2015 году было 
спасено от высылки двенадцать беженцев из 
Сирии. 

Содействие в решении 
вопросов легализации  
и натурализации
Беженцы, имеющие статус и временное убе-
жище, а также лица без гражданства сталки-
ваются с множеством проблем при попытке 
подать документы на получение РВП, вида на 
жительство, гражданства РФ. В 2015 году, как 
и в предыдущие годы, сотрудники Комитета 
оказывали помощь в заполнении форм заяв-
лений, направляли в органы ФМС ходатайства 
о выделении квот, жалобы на препятствия, 
чинимые людям в подаче документов, запро-
сы в различные учреждения и организации 
с целью получения документов, в отдельных 
случаях сопровождали беженцев и ЛБГ на 
прием в органы ФМС, оказывали денежную 
помощь на оформление документов. 

В присутствии сотрудников Комитета 
вымогательство или немотивированный 
отказ в доступе к процедуре невозможны, 
но иногда нам приходилось сопровождать 
одного беженца несколько раз.
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15марта 2015 года в лахорском районе Юханабад, где про-
живает около ста тысяч христиан, прогремели взрывы 

у двух церквей, расположенных в пятистах метров друг от дру-
га – католической и протестантской. Жертвами теракта стали 
минимум пятнадцать человек, в том числе двенадцатилетний 
ребенок, женщина и полицейский. Более семидесяти человек 
получили ранения. 

В то же время Сонил Надим приехал в Лахор искать 
работу. Его семья – христиане, которые подвергаются постоян-
ной дискриминации в Пакистане, поэтому найти нормальное 
место в небольшом родном городе Саргода было практически 
невозможно. Когда произошел взрыв, Сонил находился рядом. 

Они с друзьями побежали к церквям, увидели лежащие на 
земле горящие тела. Приехала полиция и стала задерживать 
и арестовывать людей, без разбора. Сонил спросил: за что их 
арестовывают? Кто эти люди? Ему сказали, что всех задержан-
ных обвиняют в нападении на мусульман. 

После начали разыскивать и самого Сонила. Он снача-
ла скрывался в Пакистане, но после стало ясно – опасность 
угрожает всей его семье. И они решили бежать. В турагентстве 
им сделали российскую визу: во всем мире ее легко офор-
мить, дав взятку. Так Сонил с семьей оказались в Москве. Их 
жизнь здесь очень тяжела, и они получают постоянные отказы 
в убежище.
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Мартьен родилась в небольшой деревне в Северном Киву 
26 лет назад. Девочка выросла, закончила школу и 

уехала учиться в Киншасу. Это спасло ее: в 2007 году вся семья 
погибла от рук руандийских военных.

Она вышла замуж. Муж Мартьен работал оператором для 
национального канала. В конце января 2015 он снимал митин-
ги против президента Йозефа Кабилы. Кабила отдал приказ 
убивать демонстрантов. Жертв было так много, что их даже 
не хоронили: часть мертвых тел просто сваливали на окраине 
города.

Парня вычислили. «Полицейские пришли ко мне. Искали 
копии тех съемок, но ничего не нашли. Мужа похитили. Меня 
изнасиловали. Сказали, чтобы мужа я больше не искала». 
Позже охота началась и за ней.

Благодаря помощи посредников Мартьен удалось по-
лучить российскую визу. Девушка уже была беременна. Ей 
обещали, что Москва будет только транзитом на пути в Европу. 
Но все вышло иначе: Мартьен осталась в Москве в каче-
стве сексуальной рабыни. Только через несколько месяцев 
девушке удалось сбежать и обратиться за помощью в Комитет 
«Гражданское содействие». В феврале 2016 года Мартьен 
родила дочку.

мартьен
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«Я боролся за образование. Я всегда хотел, чтобы те, у кого 
нет денег, могли учиться, стать кем-то. Я просто ходил на 

митинги, но власти меня считали практически за террориста. 
Однажды они схватили меня на улице. Очнулся, когда меня 
обливали холодной водой. Начались пытки».

Мухаммеду 32 года, и уже пять лет он живет в России. 
Пережитое Мохаммад вспоминает с трудом и не слишком охот-
но, но ему приходится пересказывать свою историю снова и 
снова – это необходимо для получения статуса, для того, чтобы 
оставаться в безопасности. Пока что его усилия пропадают 
втуне: несмотря на помощь Комитета, ни статуса беженца, 
ни временного убежища в России Мохаммаду получить не 
удалось.

мухаммад
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Гуманитарная и 
медицинская помощь
Поскольку получить статус беженца или 
временное убежище может в России лишь 
небольшая часть беженцев и даже бежен-
цы, имеющие легальный статус, фактически 
лишены доступа к государственной социаль-
ной помощи, а легальное трудоустройство 
составляет для всех беженцев почти нераз-
решимую проблему, Комитет был вынужден 
частично компенсировать отсутствие госу-
дарственной интеграционной поддержки 
и доступа к социальным правам, оказывая 
гуманитарную, медицинскую и иную помощь 
беженцам, находящимся в наиболее крити-
ческой ситуации.

Гуманитарная помощь оказывалась в виде одежды, обуви, 
предметов домашнего обихода, пожертвованных москвичами. 

Такую помощь получили 902 семьи, многие из которых обраща-
лись за ней неоднократно.

Мы оказывали заявителям и материальную помощь за счет 
других проектов и частных пожертвований. Всего за год было вы-
дано 261 пособие на общую сумму 4 543 638 рублей.

Ранее медицинскую помощь бенефициарам проекта Комитет 
оказывал совместно с организацией «Врачи без границ». В 2015 
году мы получили собственную лицензию на оказание медицин-
ской помощи. Это позволяет врачу Комитета оказывать нуждаю-
щимся полноценную амбулаторную поликлиническую помощь. 
За год посетителям приемной «Гражданского содействия» было 
предоставлено 2605 консультаций, выдано 235 направлений в 
другие медицинские учреждения, 97 детей направлено на вакци-
нацию, 932 человека получили медикаменты, предоставленные 
«Врачами без границ». 

 Юристы Комитета ведут 
прием одновременно с совет-
никами по миграционным 
вопросам.

 Помощь вещами очень 
востребована у посетителей 
Комитета – в приемные дни 
всегда есть очередь.
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Помощь в размещении
В России всего три действующих Центра 
временного размещения для беженцев. Все 
они находятся в отдаленных населенных 
пунктах, где отсутствуют перспективы инте-
грации, кроме того, получить направление 
в эти Центры могут лишь немногие. В то же 
время альтернативные возможности раз-
мещения беженцев в Москве и Московской 
области крайне ограничены, и в 2015 году 
еще сократились: единственный в регионе 
приют «Незнайка» для женщин с детьми, 

принимавший беженцев, был вынужден пре-
кратить свою работу под давлением властей. 
Поэтому в отдельных случаях Комитет разме-
щал одиноких женщин и матерей с детьми в 

квартире, снимавшейся по проекту помощи 
женщинам. В двух ситуациях – одинокая 
беременная женщина из Украины и семья 
курдов из Ирака с четырьмя детьми  – Комитет 
помогал путем привлечения адресных част-
ных пожертвований. 

Культурная работа 
Большое интеграционное значение для 
беженцев имеет и культурная работа, кото-
рую Комитет проводит в течение многих 
лет. В 2015 году беженцы имели практи-

чески неограниченные 
возможности получать 
бесплатные билеты на 
спектакли московских 
театров. Наибольший 
и н т е р е с  п р о я в л я л и 

беженцы с Украины, знающие русский язык. 
В новогодние праздники мы раздали детям 
беженцев 223 билета на представления 
и 300 подарков. 

 Сотрудники 
помогают бежен-
цам оформить 
все необходимые 
бумаги.

 Мохаммад из 
Судана приехал 
в Россию больше 
пяти лет назад. 
Ему так и не уда-
лось получить 
здесь убежище.

Законы «О беженцах» и «О вынужденных переселенцах», обя-
зывающие государство оказывать поддержку вынужденным 
мигрантам, практически не действуют. Миграционная служ-
ба скорее препятствует обращению за убежищем.
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ель проекта, который мы реали-
зовали на средства президент-
ского гранта, состояла в подго-

товке доклада «Россия как страна 
убежища» – первого в истории нашей 

страны доклада, посвященного описанию 
всех основных элементов системы убежища 
в России в сопоставлении со стандартами 
Конвенции 1951 года о статусе беженцев, 
к которой Россия присоединилась в 1992 
году. 

ПРОЕКТ  
«ПРАВО НА УБЕЖИщЕ»

ц

В основу доклада легли материалы, свя-
занные с многолетней работой Комитета 
«Гражданское содействие» с беженцами, 
а также информация, предоставленная 
юристами сети «Миграция и Право» ПЦ 
«Мемориал», работающими в различных 
регионах России. Кроме того, мы использо-
вали полученные в рамках проекта данные 
полевого мониторинга работы органов ФМС 
и судебных заседаний по делам беженцев.
Доклад «Россия как страна убежища» был 
издан и представлен публике в октябре 2015 
года. В конце 2015 года, по инициативе УВКБ 
ООН, доклад был переведен на английский 
язык (текст доклада на русском и англий-
ском языках можно найти на сайте Комитета 
«Гражданское содействие» по адресу: http://
refugee.ru/publications/rossiya-kak-strana-
ubezhishha/). 
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динственным социальным пра-
вом, которое легально и даже 
нелегально проживавшие в стра-

не беженцы раньше могли реали-
зовать почти без ограничений, было 

право на доступ к школьному образованию, 
гарантированное Конституцией РФ и законом 
«Об образовании». 

В январе 2014 года Министерством обра-
зования и науки РФ был издан приказ № 32, 
требующий, чтобы родители для зачисле-
ния детей в школы представляли докумен-
ты о легальном положении и регистрации. 
Издание приказа привело к многочисленным 
отказам в приеме в школы и отчислению уже 
учившихся детей из школ.

е
ДОСТУП 
К ОБРАЗОВАНИю

В июне Комитет «Гражданское содействие» 
запустил акцию «Все дети имеют право 

учиться!». Чтобы принять участие, нужно было 
распечатать наш текст и сфотографировать-
ся с ним. После этого можно было прислать 
нам или выложить в соцсети с хештегами 
#детихотятучиться и #43vs32. Акция длилась 
три месяца, и в ней приняли участие более 
50 человек. Большую часть присланных фото-
графий мы опубликовали в своем Facebook 
и на сайте.
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В связи с этим Комитет начал система-
тическую работу по защите права детей на 
образование. Эта работа включает:

 Ведение мониторинга нарушений права на 
доступ к образованию: за 2015 год зафикси-
рованы нарушения прав 54 детей;

 Оказание помощи в получении доступа 
к образованию конкретным детям (кон-
сультирование родителей, переговоры со 
школами, составление жалоб). В 2015 году 
при содействии Комитета получили доступ 
к  образованию 38 детей;

 Взаимодействие с властями с целью изме-
нения ситуации в целом, которое пока не 
дало положительного результата. 

«Гражданское содействие» пыта-
лось обжаловать в Верховном суде положе-
ния приказа №32, противоречащие нормам 
Конституции и Федерального закона «Об 
образовании», но безуспешно: 27 августа 
2015 года Верховный суд отказался удовлет-
ворить жалобу Комитета на том основании, 
что приказ не содержит прямого запрета 
на доступ к образованию детям, не имею-
щим регистрации. Однако в своем решении 
суд пояснил: «Отсутствие перечисленных 
документов (регистрации ребенка по месту 
жительства или пребывания, а также доку-
ментов, подтверждающих право родителя 
на пребывание в РФ), предъявление которых 
носит дополнительный характер по отноше-
нию к личному заявлению родителя ребён-

Издание приказа №32 привело 
к многочисленным отказам в приеме 
в школы и отчислению уже учившихся 
детей из школ.

 Заседание 
в Верховном 
суде принесло 
результат.
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ка, <…> не может являться основанием для 
отказа в приёме ребёнка в образовательную 
организацию при наличии в ней свободных 
мест». 

В некоторых случаях решение Верхового 
суда позволяет преодолеть проблемы с при-
емом детей в школы, но только за пределами 

столицы. В Москве, кроме приказа №32, дей-
ствуют временные правила приема в школы 
от 14 октября 2013 года, предусматриваю-
щие электронный порядок подачи заявлений 
в школы и обязательное наличие у ребенка 
московской регистрации сроком на один 
год.

Детский центр в москве
Детей, не получивших доступ к образованию, 
или не готовых к обучению в обычной школе 
из-за незнания русского языка и пробелов 
в знаниях, мы направляем в действующий 
при Комитете Центр адаптации и обуче-
ния детей беженцев. Это самоуправляемый 

молодежный проект, соз-
данный в 1996 году. Он 
работает в основном на 
волонтерской основе. 

В Центре с детьми про-
водятся индивидуальные 

и коллективные занятия по основным школь-
ным предметам (русский язык, математика, 
английский) для адаптации детей к учебе 
в средней школе – по нескольким програм-
мам. Это программа «Длинный день» для 
детей дошкольного и младшего школьного 
возраста; программа «Школа на коленке» 

 Сейчас Детский 
центр посещает 
более 80 детей.

В Центре с детьми проводятся индивидуальные и 
коллективные занятия по основным школьным предметам 
для адаптации детей к учебе в средней школе – по 
нескольким программам.
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В 2015 году Центр посещало 88 детей из Афганистана, Сирии, 
стран Центральной Азии, Африки и из Украины. С ними занимались 
65 преподавателей-волонтеров. Пять детей благодаря помощи 
Центра смогли пойти в школу.
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для детей, которых не приняли в школы из-за 
отсутствия регистрации; программа обуче-
ния дошкольников из Конго на французском 
языке (совместно с Московским протестант-
ским центром) и другие.

Важное место в работе Детского центра 
занимают культурные и развлекательные 
мероприятия: волонтеры устраивают празд-
ники, спектакли, музыкально-поэтические 
вечера, организуют экскурсии в музеи, зоо-
парк, прогулки по Москве, походы в театр. 

Для сбора частных пожертвований и при-
влечения внимания к проблемам детей 
беженцев в 2015 году Центр провел семь 
благотворительных мероприятий, среди 
которых – концерт Сергея Никитина, бла-
готворительные завтраки с публицистом 
Виктором Шендеровичем, мультипликато-
ром Сергеем Мериновым, писателем Львом 
Рубинштейном, благотворительный спек-
такль студентов Клуба юного искусствоведа 
«Самоубийца», рождественский благотвори-
тельный базар фонда «Дорога Вместе».

В 2015 году Центр посещало 88 детей 
из Афганистана, Сирии, стран Центральной 

Азии, Африки и из Украины. С ними занима-
лись 65 преподавателей-волонтеров. Пять 
детей благодаря помощи Центра смогли 
пойти в школу.

Сирийские дети  
в Ногинске  
и Лосино-Петровском
Сложную проблему представляет ситуация 
с доступом к образованию детей сирий-
ских беженцев в Московской области, где 
проживает самая многочисленная община 
выходцев из Сирии — около 2000 человек. 
Большинство из них находится в Ногинске, 
община поменьше — в расположенном непо-
далеку Лосино-Петровском. 

Для сбора частных пожертвований и 
привлечения внимания к проблемам детей 
беженцев в 2015 году Центр провел семь 
благотворительных мероприятий.

 Через месяц 
работы школу уже 
посещали десятки 
детей.
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На начало 2015 года ни один ребенок из 
числа сирийских беженцев не посещал в этих 
городах школу: одних не принимали из-за 
отсутствия регистрации, других не пытались 
устроить в школу сами родители, не имею-
щие легального статуса. Кроме того, дети, не 
знающие русского языка, не могли поступить 
в школу без предварительной подготовки.

Зимой 2015 года Комитет поддержал 
инициативу сирийского журналиста Муиза 
Абу Алджадаила, который организовал 
в Ногинске занятия для сирийских детей на 
волонтерской основе. Но через несколько 
месяцев эти занятия пришлось прекратить – 
из-за давления миграционной службы на вла-
дельцев дома, в которых они проводились.

Первым ребенком, которого официально взяли 
в ногинскую школу, стала девятилетняя Фате-

ма Джассир. Девочка хорошо знала русский — она 
выучила язык сама, смотря телевизор. Ее взяли 
во второй класс школы №17. «По возрасту ей 
надо идти в третий класс, но после тестирования 
мы поняли, что даже во втором классе Фатеме 
будет довольно тяжело. Хотя мы надеемся, что она 
быстро наверстает упущенное», — рассказала 
директор школы Валентина Короткова.

Однако Комитет при поддержке УВКБ 
ООН продолжил усилия по защите права 
сирийских детей на образование. В резуль-
тате летом 2015 года в Лосино-Петровском 
совместно с местным отделом образования 
было организовано обучение сирийских 
детей русскому языку с целью их подготов-

ки к поступлению в школу. Но в Ногинске мы 
столкнулись с жестким противодействием со 
стороны районного Управления образования 
и миграционной службы, с которым нам при-
ходиться бороться по сей день.

Зимой 2015 года Комитет поддержал ини-
циативу сирийского журналиста Муиза Абу 
Алджадаила, организовавшего в Ногинске заня-
тия для сирийских детей, но через несколько 
месяцев эти занятия пришлось прекратить. 

 Волонтерская 
школа Муиза 

находилась на 
первом этаже 

частного дома.

26    



Обучение взрослых 
русскому языку
Одним из важнейших препятствий к интегра-
ции беженцев является отсутствие государ-
ственной программы бесплатного обучения 
взрослых беженцев русскому языку. В связи 
с этим Комитет в предыдущие годы привле-
кал волонтеров для занятий со взрослыми.

С конца 2014 года эта работа приобрела 
систематический характер: в офисе Комитета 
на Долгоруковской улице были организова-

ны бесплатные курсы по русскому языку, 
компьютерной и правовой грамотности. 

Проект работал при поддержке амери-
канского фонда NED, который стал первой 
иностранной организацией, признанной 
в РФ «нежелательной». Это решение приве-
ло к досрочному закрытию проекта в июле 
2015 года. После этого обучение взрослых 
беженцев русскому языку продолжилось на 
волонтерской основе — но уже в меньших 
масштабах. 

 Занятия 
со взрослыми 

также проходили 
в помещении 

Детского центра.
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2015 году продолжилась работа по про-
екту помощи жертвам нападений на почве 

ненависти. Этот проект до конца февраля 
финансировался немецким фондом «Память. 

Ответственность. Будущее», затем – американским 
фондом NED, и был закрыт досрочно в июле 2015 года в связи 
с признанием этого фонда «нежелательной организацией». 

В рамках проекта мы проводили мониторинг нападений на 
почве ненависти, консультировали жертв, оказывали им право-
вую, медицинскую и гуманитарную помощь. Работала специаль-
ная «горячая линия», номер которой указан на сайте Комитета. 

В 2015 году в Комитет обратилось восемнадцать жертв напа-
дений на почве ненависти. В двух случаях для помощи постра-
давшим, пожелавшим добиваться уголовной ответственности 
для виновных, были привлечены адвокаты. В то же время про-
должалась работа по двум начатым ранее уголовным делам.

ПОмОщЬ ЖЕРТВАм 
НАПАДЕНИЙ НА ПОчВЕ 
НЕНАВИСТИ

в
Гражданин Узбекистана А. К. обратился в Коми-

тет за помощью прошлой осенью. 13 сентября 
2014 года двое нетрезвых молодых людей без 
видимой причины избили его знакомого гражда-
нина Таджикистана, продавшего сим-карты в ма-
газине «Пятерочка». Перед концом рабочего дня 
пострадавший позвонил друзьям, в том числе А. 
К., и попросил проводить его. Когда они подошли 
к дому пострадавшего около метро «Щукинская», 
на них набросились молодые люди, среди которых 
были и прежние нападавшие. Пострадало как 
минимум четыре человека. А. К. получил ножевые 
ранения в печень, один из его соотечественников 
– в плечо. Нападение сопровождалось репликами, 
указывающими на национальность потерпевших. 
Как удалось выяснить сотрудникам «Гражданско-
го содействия», некоторые из россиян, напавших 
на узбеков, находятся в связи с националисти-
ческими группировками. Мы предоставили А. К. 
материальную и правовую помощь. Россиянин, 
нанесший два ножевых ранения А. К., 24 марта 
2015 года был осужден на два года условно. Судья 
Хорошевского районного суда посчитала смягчаю-
щими обстоятельствами наличие у подсудимого 
малолетних детей и его готовность признать свою 
вину, однако потерпевший и его представитель 
были возмущены столь мягким приговором.
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20 июля мы провели круглый 
стол «Мониторинг нападений на 
почве ненависти: основные прин-
ципы и новые инструменты», в кото-
ром приняли участие около тридца-
ти человек, в том числе – активисты 
из регионов. На этой встрече мы представили новый 
инструмент, над которым работали последние полтора 
года – интерактивную карту нападений на почве нена-
висти Hatecrimes.ru. 

Это уникальная площадка для аналитики и сбора 
информации. На карту внесена информация о напа-
дениях на почве ненависти в Москве и области, 

а также в 24 регионах России за 2010-2014 годы. Мы 
использовали как собственную информацию, так 
и результаты мониторинга нашего партнера по проек-
ту – информационно-аналитического центра «СОВА». 
Проекты по созданию и совершенствованию карты 
осуществлялись при поддержке Группы по защите прав 
меньшинств (Венгрия). 

В рамках проекта мы проводили мониторинг напа-
дений на почве ненависти, консультировали жертв, 
оказывали им правовую, медицинскую и гуманитар-
ную помощь. 

29    



ПОмОщЬ ТРУДОВым 
мИГРАНТАм
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тот проект Комитет реализовал с конца 
2007 года на средства Института «Открытое 
общество» (финансируется Фондом 
Джорджа Сороса). Проект предусматривал 

правовую и социальную помощь трудовым 
мигрантам, пострадавшим от неправомер-

ных действий работодателей, правоохранительных 
и административных органов. Некоторые мигранты 
также обращались в Комитет за консультацией в обла-
сти миграционного и трудового законодательства. В 
ноябре 2015 года, в связи с признанием Института 
«Открытое общество» нежелательной организацией, 
проект утратил финансирование, но работа по оказа-
нию помощи трудовым мигрантам продолжается на 
волонтерской основе. 

э

В 2015 году трудовым мигрантам было предоставлено 
более 700 консультаций. Сотрудникам проекта путем 

переговоров и судебных процессов удалось вернуть 
мигрантам невыплаченную заработную плату в размере 
более 1 000 000 рублей.
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Гражданин Республики Узбекистан, Б. Д., полгода работал 
бригадиром в ООО «Амур». Его паспорт и патент удерживались 

администрацией компании. Зарплата выплачивалась нерегулярно, 
в результате образовался долг перед всей бригадой (всего 19 чело-
век) в размере 1 250 000 руб. Один из рабочих был избит руководи-
телем компании А. О. Мурсалиевым. Адвокату Комитета Гульнаре 
Бободжановой путем обращений к генеральному заказчику удалось 
добиться того, что ООО «Амур» вернуло Б.Д. его документы, а его 
бригаде выплатило 550 тысяч рублей.

Большинство обратившихся к нам за помо-
щью мигрантов приехали из Узбекистана, на 
втором месте — Таджикистан и Киргизия. 
Далее в порядке убывания — Украина, 
Молдова, Армения, Судан, Афганистан и 
другие страны.

Дополнительные возможности по ока-
занию помощи трудовым мигрантам давал 
проект «Помощь жертвам принудительного 
труда», финансируемый Целевым фондом 
добровольных взносов ООН по современ-
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Гражданину Белоруссии А. Ж. и его двум 
коллегам К. и Ч. работодатель, гене-

ральный директор ООО «Технострой», по-
сле сдачи объекта не полностью выплатил 
заработную плату. Трудовой договор был 
только у одного работника, двум другим 
установить факт трудовых отношений по-
могла наш адвокат Гульнара Бободжанова.  
Обращение А. Ж. в прокуратуру не дало 
результата. При поддержке Комитета А. Ж. 
и его товарищи обратились в суд, который 
обязал работодателя выплатить им задол-
женность по заработной плате и компенса-
цию за причиненный моральный вред на 
общую сумму 277 000 рублей.
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ным формам рабства. За счет проекта десять 
мигрантов, ставших жертвами принудитель-
ного труда, получили помощь в виде оплаты 
адвокатов, материальной помощи на оформ-
ление документов, питание, проживание 
и проезд на родину. 

В ходе работы по трудовому проекту мы 
пришли к выводу, что одной из наиболее 
серьезных системных проблем является мас-
совое выдворение мигрантов, запрещенное 
Европейской конвенцией по защите прав 
человека и основных свобод (Протокол 4, 
статья 4). 

Предварительный анализ ситуации c при-
нудительной высылкой мигрантов (как тру- 
довых, так и беженцев) показал отсутствие 
возможности у трудовых мигрантов сопро-
тивляться депортационной машине, которую 

Динамика высылки мигрантов  
за последние годы

Год Депортаций Выдворений

2004 26 88 260

2005 15 75 756

2006 11 55 800

2007 45 28 050

2008 65 18 808

2009 60 34 016

2010 362 29 199

2011 656 27 929

2012 293 35 134

2013 2000 82 413

2014 139 034

2015 117 493
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вместе образуют органы МВД России, ФМС 
России и российские суды.

В 2015 году Комитет «Гражданское содей-
ствие» разработал методику наблюдения 
за судебными процессами по администра-
тивным делам и приступил к проведению 
регулярного мониторинга таких процес-
сов в московских судах. Уже первые опыты 
мониторинга показали, что судебное раз-
бирательство по делам об административ-
ных правонарушениях трудовых мигрантов 
обычно представляет собой чистую фикцию, 
неслучайно в некоторых судах наши мони-
торы столкнулись с открытым сопротивле-
нием наблюдению. Нередки случаи, когда 
мигрантов выдворяют даже при отсутствии 
самого события правонарушения: только за 
то, что в момент проверки у них не было при 
себе документов, которые остались дома. 
Результаты мониторинга публиковались на 
сайте Комитета и вызвали большой обще-
ственный интерес. 

Предварительный анализ ситуации c принудительной 
высылкой мигрантов (как трудовых, так и беженцев) 
показал отсутствие возможности у трудовых 
мигрантов сопротивляться депортационной машине, 
которую вместе образуют органы МВД России,  
ФМС России и российские суды. 
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редства на проект были получены в 
качестве премии «Свобода. Равенство. 

Братство», которой Комитет в 2013 году 
наградила Французская Национальная 

Комиссия по правам человека. Дополнительные 
средства на проект были пожертвованы французской 
благотворительной организацией «Секур Католик — 
Каритас Франс». 

Содержанием проекта было создание и поддер-
жание шелтера для женщин, преследуемых за нару-
шение традиций или находящихся под угрозой такого 
преследования. Женщины обеспечивались в шелтере 
всем необходимым, имели возможность пользоваться 
компьютером, посещать театры и концерты в Москве. 

Проект позволил защитить от насилия семерых 
женщин, три женщины проживали в шелтере со свои-
ми детьми (всего в шелтере находилось пять детей). 

с Х. Н. из Афганистана 
приехала в Россию 

с мужем и двумя детьми. Ее 
мужа избили на московском 
рынке, в результате он получил 
серьезное психическое рас-
стройство, стал агрессивным, 
избивал жену и детей, но не 
желал лечиться. Вопреки 
афганским традициям, Х.Н. 
добилась развода, за что под-
вергалась преследованиям 
со стороны родственников 
мужа. Поэтому мы поместили 
Х.Н. с детьми в наш шелтер. 
С помощью УВКБ ООН в начале 
2015 года она была переселена 
в третью страну.

ЗАщИТА 
ЖЕНщИН, 
ПРЕСЛЕДУЕмых  
ЗА НАРУшЕНИЕ 
ТРАДИцИЙ
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Марва прилетела из Йемена. При-
чиной ее бегства стала не столько 

война, сколько ситуация в семье: Марва 
втайне от родителей вышла замуж за 
палестинца-христианина. Ее семья нача-
ла преследовать их, ему пришлось улететь 
в Малайзию. Началась война. Марва уеха-
ла в Сану, потому что услышала, что есть 
самолеты МЧС России, которые вывозят 
беженцев. Ее взяли на борт. Уже в Москве, 
в Домодедово девушка подтвердила заказ 
билета, который купил муж на эмиратские 
авиалинии – в Малайзию. Но на паспорт-
ном контроле Марву не пропустили. Так 
она, тогда уже беременная, оказалась 
в России, без возможности уехать. Через 
несколько месяцев муж Марвы в Ма-
лайзии попал в аварию, и она осталась 
совсем одна. В России у Марвы родился 
сын Заид. Комитет оказывает девушке 
гуманитарную, юридическую и консульта-
тивную помощь практически с момента ее 
приезда. 
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Правовая и социальная помощь 
беженцам из Украины
Деятельность проекта стала особенно необходимой 
в связи с тем, что в 2015 году государство последова-
тельно сокращало объемы помощи украинцам. Проект 
позволил оказать правовую помощь 183 и гуманитар-
ную помощь 168 семьям беженцев из Украины. Всего 
в 2015 году за счет проекта и других пожертвований 
украинским беженцам была оказана материальная 
помощь на общую сумму 4,5 млн рублей. Проект был 
прекращен досрочно в связи с запретом деятельности 
донора, Института «Открытое общество», на террито-
рии РФ. 

Правовая помощь сирийским 
беженцам 
Проект был направлен на усиление возможностей 
Комитета в оказании правовой помощи беженцам 
из Сирии. Средства проекта  — целевое пожертвова-
ние на привлечение адвокатов и переводчиков для 
защиты прав сирийских беженцев. В рамках проекта 
была оказана правовая помощь 25 семьям сирийских 
беженцев, а помощь переводчика — 26 семьям. В 17 
случаях адвокатам, привлеченным на средства про-
екта, удалось добиться положительного результата в 
обжаловании решений о высылке сирийских беженцев 
и отказов в убежище.

Просвещение в области прав 
человека на Северном Кавказе
Программа реализуется при поддержке Норвежского 
Хельсинкского Комитета. В Ингушетии и Чечне группы 
участников семинаров по правам человека занимались 
разработкой и осуществлением социальных проектов. 
Так, чеченские учителя, участники программы, осуще-
ствили три реабилитационных и образовательных про-
екта, направленных на улучшение качества жизни детей 
из социально незащищенных, неполных семей. В общей 
сложности в проектах приняло участие около 65 детей. 

В ноябре и декабре 2015 года были проведе-
ны два базовых семинара для молодежи из Чечни и 
Ингушетии, на которых были отобраны слушатели для 
большой школы по правам человека, запланированной 
на май 2016 года в Москве. Для нескольких активных 
участников программы были организованы стажиров-
ки в Германии и в Москве. 

Защита прав уроженцев 
Северного Кавказа  
в пенитенциарной системе 
Проект реализовался на средства, предоставленные 
Посольством Швеции в Москве и французской благо-
творительной организацией «Секур Католик - Каритас 
Франс». Цель проекта — гуманизация пенитенци-
арной системы РФ, развитие и укрепление инстру-

ДРУГИЕ
ПРОЕКТы
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Противодействие коррупции в 
миграционном нормотворчестве
С работой по оказанию правовой помощи беженцам и 
другим мигрантам связана и экспертная деятельность, 
которую ведут юристы Комитета и ПЦ «Мемориал». В 
2015 году наши коллеги, аккредитованные Минюстом 
РФ в качестве независимых экспертов, подготовили и 
направили разработчикам или в органы, принявшие 
нормативные акты, десять заключений по результа-
там экспертизы нормативных актов и законопроектов. 
По результатам рассмотрения заключений один зако-
нопроект принят в доработанной редакции, другой 
возвращен субъекту законодательной инициативы, в 
четырех случаях замечания экспертов были учтены при 
доработке проектов актов, в остальных получен ответ, 
что выводы экспертов будут учтены в дальнейшей зако-
нотворческой деятельности. 

24 марта 2015 Комитет «Гражданское содействие» 
провел круглый стол на тему: «Новая административ-
ная юстиция. Кодекс об административных правона-
рушениях и Кодекс административного судопроиз-
водства», на котором были представлены экспертизы, 
подготовленные участниками проекта. Основная цель 
«круглого стола» – выработка единых подходов к пра-
воприменению. Проект реализовался при поддержке 
фонда NED. 

ментов общественного контроля в местах заключе-
ния, содействие соблюдению прав заключенных из 
республик Северного Кавказа, в том числе инвалидов. 
Аналогичные проекты Комитет реализует с 2011 года в 
связи с тем, что чеченцы и выходцы из других северо-
кавказских республик подвергаются в местах лишения 
свободы особенно жестокому обращению.

Для приема жалоб от заключенных и их родствен-
ников в рамках проекта была организована «горячая 
линия», на которую поступило 858 звонков. 335 человек 
обратилось непосредственно на прием к сотрудникам 
проекта. Для защиты прав заключенных использова-
лись следующие инстру-
менты: обращения в орга-
ны в власти, привлечение 
членов общественных 
наблюдательных комис-
сий, направление адво-
катов для посещения заключенных в местах лишения 
свободы, представление интересов заключенных в 
суде, направление жалоб в Европейский суд по пра-
вам человека.

31 марта на пресс-конференции был представлен 
доклад «О положении жителей Чеченской Республики 
и Республики Ингушетия в учреждениях пенитенциар-
ной системы за период с сентября 2011 года по август 
2014 года», подготовленный сотрудниками проекта.

В ноябре и декабре 2015 года были проведены два  
базовых семинара для молодежи из Чечни и Ингушетии,  
на которых были отобраны слушатели для большой 
школы по правам человека.
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ы продолжали активно развивать сайт орга-
низации – Refugee.ru, имеющий русскоязыч-
ную и англоязычную версии. Посещаемость 
сайта за период с начала марта по конец 
декабря составила около 13 тысяч заходов 

в месяц, на треть больше, чем в 2014 году. 
За год мы опубликовали 147 новостей, анонсов, 

историй и репортажей. Часть этих материалов были 
переведены волонтером для англоязычной версии 
сайта. Кроме того, пресс-служба Комитета поддержи-

ИНфОРмАцИОННАЯ 
РАБОТА

м
 За год сотрудники Комитета 

неоднократно давали интервью  
и комментарии.
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вала страницы «Гражданского содействия» 
в соцсетях (Facebook, «Вконтакте», Twitter, 
YouTube), где количество подписчиков также 
выросло. 

В 2015 году значимыми информационны-
ми поводами стали некоторые дела Комитета 
и ряд событий, связанных с положением 
самого «Гражданского содействия» как рос-
сийской НКО. Большой резонанс получили 
истории сирийских беженцев в России, осо-
бенно – история курдской семьи, заточенной 
в аэропорту Шереметьево. 

Немало информационной работы было 
связано с Детским центром: 17 июля состоя-
лась пресс-конференция в связи с выселе-
нием Центра адаптации и обучения детей 
беженцев, позже появился новый видеоро-
лик «Такие же дети» и была запущена крауд-
фандинговая кампания по сбору средств на 
программу для дошкольников.

Летом 2015 года Комитет совместно с гале-
реей FotoLoft и центром документальной 
фотографии FOTODOC организовал выставку 
Александра Сорина «B&W» (Black&White) — 
истории о судьбах беженцев и мигрантов из 
Африки. 

 Выставка 
Александра Сорина 

открылась  
18 июня.
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Благодарим тех, 
кто помогал нам в этом году:

В 2015 году в Комитет «Гражданское содействие» в качестве частных пожертвований 
поступило более 4 миллионов рублей, в том числе пожертвований руководителя 

Комитета Светланы Алексеевны Ганнушкиной – 3,3 миллиона рублей.  
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