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Весь 2014 год прошел у нас под знаком беженцев из Украины.
Украинские беженцы начали приезжать ранней весной 2014 года,
пик пришелся на летние месяцы. Вначале украинцы были сочувственно приняты и российским обществом, и властями. Люди
охотно жертвовали для них деньги, одежду и продукты, помогали
с жильем. Большую помощь украинцам оказывали официальные
структуры, прежде всего – ФМС и МЧС России. Для беженцев
были развернуты специальные лагеря, их уровень высоко оценили многие наблюдатели. Специальным Постановлением Правительства от 22.07.2014 №690 процедура принятия решений о
предоставлении убежища для граждан Украины была упрощена,
а срок рассмотрения был сокращен до трех дней.
Весной 2014 года временное убежище предоставляли фактически
всем прибывшим из Украины. Детей принимали в школы, взрослые получали работу.
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К концу 2014 года
статус беженца в России
получили 227 граждан
Украины – в основном
это сотрудники батальона
«Беркут», прокуратуры
и подобных структур.
Временное убежище
Россия предоставила
214152 украинцам.

Всего на конец года на учете в органах ФМС России
стояло 808 беженцев и 217 тыс. иностранных граждан,
имеющих временное убежище.
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Однако к лету энтузиазм государства и общества начал угасать.
Появились отказы в предоставлении убежища на том основании,
что люди прибыли из регионов, где не идут военные действия, или
до их начала. Более того, прием документов у граждан Украины
в Москве, Московской области, Петербурге, Ростовской области, Крыму и Севастополе был прекращен полностью. Основанием для этого послужило Постановление Правительства №691 от
22.07.2014, согласно которому на эти субъекты РФ не была возложена обязанность по приему украинских беженцев. При этом
самим заявителям говорили, что в Москве «нет квот на предоставление убежища».

Весной 2014 года временное убежище
предоставляли фактически всем
прибывшим из Украины. Детей
принимали в школы, взрослые получали
работу. Но уже к осени энтузиазм
в обществе пошел на спад.
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Разумеется, никаких «квот» на прием заявлений о предоставлении убежища нет и
быть не может. Такой подход противоречит
Закону РФ «О беженцах», в силу которого обратиться за убежищем иностранный
гражданин должен там, куда он прибыл, и в
достаточно короткий срок. Уже после этого возможно распределение по регионам
тех, у кого нет в месте подачи заявления
возможности жить у родственников или
устроиться самостоятельно. Наша активная переписка по этому вопросу не внесла
ясности: ответы ФМС России противоречили друг другу. Только в некоторых конкретных случаях нам удалось добиться успеха.
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Энтузиазм в обществе тоже пошел на спад: многие беженцы разочаровали население своими обычными для всех людей недостатками и завышенными ожиданиями от принимающей стороны.
Пропагандистская роль украинцами уже исполнена, и сейчас отношение к ним становится весьма неровным.
Число имеющих статус беженца в России:
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

452

713

795

801

800

763

632

808

Число получивших временное убежище в РФ:
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1174

1613

1951

3726

3036

2415

2826

217 672

Приток беженцев из Украины сказался и на гражданах Сирии.
ФМС стала в массовом порядке отказывать сирийцам в предоставлении и продлении временного убежища – несмотря на то, что
в 2014 году была опубликована обновленная позиция УВКБ ООН, в
которой рекомендуется не возвращать граждан Сирии не только
на родину, но и в соседние с Сирией страны, принявшие уже миллионы сирийских беженцев. Теперь за каждого сирийца Комитету
приходится бороться вплоть до обращения в Европейский суд по
правам человека.
Очень тревожным сигналом 2014 года стало сближение России с
КНДР. Одним из его проявлений стала подготовка соглашения о
взаимной выдаче граждан РФ и КНДР. Это происходило на фоне
практически единодушной позиции мирового сообщества о невозможности высылки граждан Северной Кореи в КНДР, выраженной
в резолюции Генеральной ассамблеи ООН и других документах.
Наша организация защищает нескольких граждан Северной Кореи от высылки. Эта работа и сейчас идет нелегко, поскольку ни
миграционные, ни судебные органы не имеют четкой позиции по
вопросу выдачи корейцев в страну, где их заведомо ждут пытки и
реальная опасность потерять жизнь.

Число выдворенных из РФ лиц:
Год

2012

2013

2014

Выдворено
в административном
порядке
и депортировано

35 115

82 413

139 034

Это соглашение оказалось далеко не единственным спорным документом. Весь год российская общественная и правовая среда, в которой существуют беженцы, лица, ищущие убежища и другие мигранты, становилась все более жесткой. Миграционное законодательство
пополнилось новыми репрессивными положениями. Вступившие в
силу изменения в закон «О правовом положении иностранных граждан» сократили срок легального пребывания в России «безвизовых»
мигрантов до 90 дней в полугодие. Теперь граждане «безвизовых»
стран лишились возможности обновлять свое легальное положение
путем въезда и выезда в третьи страны. Тогда же заработал механизм автоматического наложения трехлетнего запрета на въезд тем,
кто незаконно находился в РФ более 120 суток. Резко увеличилось
число административных выдворений и депортаций. Число запретов
на въезд и решений о признании иностранных граждан нежелательными достигло небывалого уровня и составило 1.300.000 человек.
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Изменения были рассчитаны на русских, живущих за
рубежом, и украинцев. Законом № 357 от 24.11.2014
был нанесен серьезный удар по системе квотирования разрешений на работу для безвизовиков, лишавшей большую часть мигрантов возможности трудиться легально: иностранные граждане получили право
работать по патентам не только у физических, но и
у юридических лиц. Однако либеральный смысл этого нововведения был существенно искажен повышением стоимости патента и введением ряда дополнительных условий для его получения.

В законе «О праве граждан на свободу передвижения», Кодексе об административных правонарушениях
и Уголовном кодексе появилось понятие «фиктивной
регистрации», подразумевающее регистрацию без
намерения проживать. Владельцы жилья теперь несут за такую регистрацию уголовную ответственность.
Это существенно осложнило положение многих беженцев, которые по тем или иным причинам не могут
зарегистрироваться там, где живут.
Были приняты и другие новации, которые вступили в
силу уже в 2015 году: например, необходимость сдавать экзамены по русскому языку, истории и праву
России для соискателей гражданства, разрешения
на временное проживание или вида на жительство.
Этот экзамен обязаны сдавать и трудовые мигранты,
которые получают патенты нового образца.
Также появились законодательные послабления –
для некоторых категорий граждан были приняты
упрощенные процедуры приема в гражданство РФ.
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Большую проблему неожиданно составила передача
Центров содержания иностранных граждан по поручению Правительства РФ от МВД РФ в подчинение
ФМС России. Теперь они официально называются
нелепым словом СУВСИГ (специальное учреждение
временного содержания иностранных граждан). Казалось бы, несиловое ведомство должно было обеспечить в подведомственных им учреждениях более
гуманные условия жизни. Однако произошло обратное. Раньше мы активно взаимодействовали с этими
Центрами, иногда сами сотрудники МВД просили оказать помощь иностранным гражданам, нуждающимся
в переводчике, правовой консультации или просто
лекарствах. Новый персонал повел себя иначе. Условия резко ужесточились. Адвокатам стало намного
сложнее попадать в СУВСИГи, иностранные граждане оказались отрезаны от процедуры получения
убежища. В течение года в СУВСИГи не допускались
члены ОНК, основанием этого было отсутствие ФМС
в числе ведомств, подпадающих под действие закона «О гражданском контроле». Обитатели СУВСИГов
оказались в полной изоляции. Необходимые поправки о допуске членов ОНК были внесены в закон только в 2015 году.

На работе Комитета отразилось и все усиливающееся стремление властей уничтожить остатки гражданского общества в РФ. Одним из проявлений этого
является включение Правозащитного центра «Мемориал» в реестр «иностранных агентов». Позже, в
апреле 2015 года, в этот реестр внесли и Комитет
«Гражданское содействие».
Как бы то ни было, наша работа продолжается и ее
востребованность только возрастает. Наши отношения с УФМС по Москве и Московской области носят
характер делового сотрудничества. Мы активно работаем с прессой, которая часто обращается к нам
за комментариями по миграционным проблемам. Мы
обновили наш сайт и сделали его более популярным
– на помощь нескольким пострадавшим нам удалось
собрать пожертвования в режиме онлайн. К нам все
чаще приходят работать хорошо образованные молодые люди со своими идеями и проектами. А в декабре
председателя нашего Комитета Светлану Ганнушкину наградили премией немецкого Фонда «Молодая
Европа» имени Хайнца Шварцкопфа за работу по защите прав беженцев.
И очень значимая победа ждала нас уже в начале
2015 года. Весной 2013 года в Комитете проводилась
проверка прокуратуры. Предмет проверки нам не сообщался. Мы передали привлеченному сотруднику
налоговых органов все затребованные им документы. Но после того, как прокуратура затребовала документы в третий раз, мы отказались от продолжения
проверки. В результате прокуратура оштрафовала
за это председателя Комитета Светлану Ганнушкину.
Позже вместе с другими организациями мы обжаловали неопределенность Закона «О прокуратуре» в
части проводимых ею проверок.

22 января 2015 года по нашей жалобе в Конституционном суде прошли слушания. А 17 февраля 2015
года Конституционный Суд РФ опубликовал постановление, в котором принял нашу сторону и указал
законодателю на необходимость внести в закон изменения, регламентирующие прокурорские проверки. Результаты проверок 2013 года должны быть
пересмотрены.
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Работа
общественной
приемной

Р

Работа общественной приемной для беженцев и мигрантов – основная, базовая часть деятельности Комитета. Эта работа, как и
раньше, велась в партнерстве с УВКБ ООН и Правозащитным центром «Мемориал». В прошлом году к этим постоянным партнерам
присоединилась организация «Врачи без границ»: она поддерживает нас медицинской и лекарственной помощью беженцам.
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Проблемы с доступом к процедуре обращения за убежищем, характерные для Москвы и Московской области, в 2014 году приняли еще более масштабный
характер. Поводами для недопуска служили как реальная загруженность сотрудников и переводчиков
миграционных служб, так и незаконные требования
представить регистрацию, договор аренды жилья
или другие документы. Во многих конкретных случаях
нам удавалось помогать беженцам преодолевать эти
препятствия путем жалоб в ФМС России или личного
сопровождения, однако к улучшению общей ситуации
с доступом к процедуре это не привело.

Массовое прибытие украинских беженцев поначалу
привело к коллапсу работы миграционных служб.
УФМС России по Москве пыталось решить проблемы
путем открытия отдельного офиса для приема граждан Украины, но вскоре заявления там принимать
перестали: появилось постановление о «нулевой квоте». В отдельных случаях, когда беженцы приезжали к родственникам или имели другие возможности
обустройства, нам удавалось преодолеть запрет на
прием заявлений о предоставлении убежища с помощью обращений в ФМС России. Мы также пытались
убедить руководство ФМС России в том, что недопуск
украинских беженцев к процедуре обращения за убежищем противоречит закону «О беженцах». И только
в начале 2015 года ФМС России согласилось с нашей
аргументацией и направило в территориальные подразделения регионов с «нулевой квотой» указание
исключить необоснованные отказы гражданам Украины в приеме заявлений.

Всего за 2014 год мы приняли 2784 посетителей из 50 стран мира.
В большинстве остались беженцы из Афганистана (33,7%), но их доля
в общем количестве обратившихся с появлением беженцев из Сирии
(24%) и Украины (19,7%) стала меньше.
мужчины

женщины

всего

<5

6-11

12-17

18-59

>60

всего

<5

6-11

12-17

18-59

>60

всего

85

89

61

948

25

1208

88

82

68

463

28

729

1937

ЛБГ

0

3

1

24

2

30

0

3

1

28

3

35

65

Вынужденные
переселенцы

0

1

2

10

1

14

1

2

0

16

9

28

41

Трудовые
и добровольные мигранты

26

18

28

356

2

430

24

22

24

230

10

310

740

Итого

111

111

92

1338

30

1682

113

109

93

737

50

1102

2784

Беженцы
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Летом 2014 года сирийцам начали массово отказывать в предоставлении и продлении временного убежища. Помощь в обжаловании этих отказов стала
одним из основных видов нашей деятельности. Большинство жалоб мы направляли в ФМС России, однако
осенью 2014 года хлынул поток стандартных отказов
на эти жалобы. Только единичные обращения были
удовлетворены. Решения ФМС России мы с помощью
юристов ПЦ «Мемориал» обжаловали в Басманном
суде. Некоторые из отказов миграционной службы
Москвы мы сразу направили в Замоскворецкий суд.
Но пока ни одно из дел по жалобам сирийцев выиграть не удалось.
Аналогичную помощь Комитет оказывал и беженцам
из других стран – для них получение убежища в России еще более проблематично. Лишь в некоторых
случаях совместные усилия сотрудников Комитета и
юристов ПЦ «Мемориал» привели к положительному
результату. Например, получили временное убежище
одинокая молодая женщина из Афганистана Ш., разведенная женщина из Афганистана с двумя детьми
Х., Н. М. из Конго, который с нашей помощью триж-
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ды успешно обжаловал отказы УФМС в статусе беженца, но миграционная служба согласилась предоставить ему только временное убежище. Некоторым
беженцам удалось помочь в продлении временного
убежища, например, Х. А. из Узбекистана. Ни одному из наших подопечных не удалось получить статус
беженца. В исключительных случаях нам удавалось
добиться переселения таких людей в третьи страны.

Количество
обращений

Консультации

Содействие

2102

1983

566

ЛБГ

57

45

17

Вынужденные
переселенцы

10

6

3

Трудовые
и добровольные
мигранты

243

524

68

Всего

2412

2558

654

Беженцы

Чтобы облегчить общение между нашими подопечными и полицией, Комитет выдавал нуждающимся
сопроводительные письма, в которых мы кратко информировали о ситуации беженца и просили полицейских связываться с нами по всем вопросам. Переговоры с полицией по поводу задержания беженцев
давно стали частью работы сотрудников Комитета, и
во многих случаях эти беседы дают положительный
результат.
Если в отношении беженца было принято судебное
постановление о выдворении, Комитет привлекал для
обжалования юристов ПЦ «Мемориал», а в регионах,
где это невозможно – местных адвокатов. Процент выигранных дел по обжалованию выдворений существенно выше, чем по обжалованию отказов в убежище.
Беженцам с временным убежищем или имеющим другой легальный статус и не рассчитывающим на получение убежища, Комитет помогал получать разрешения на временное проживание и виды на жительство,
в частности, обращался с запросами и жалобами

по поводу неправомерных действий сотрудников
УФМС Москвы и области при приеме документов на
РВП (создание многомесячных очередей, необоснованные требования, принуждение к использованию
платных услуг). В отдельных случаях сотрудники Комитета сопровождали своих подопечных в миграционную службу для подачи документов.
Нескольким беженцам мы помогали в получении российского гражданства. У некоторых наших подопечных нет документов, рассмотрение таких случаев в
УФМС растягивается на месяцы и требует постоянного контроля. В 2014 году наблюдался прогресс по
целому ряду подобных дел, и одно успешно завершилось. Что касается беженцев с документами, в особенности из «визовых» стран, то для них получение
гражданства, даже при наличии статуса беженца или
вида на жительство, представляет почти неразрешимую проблему. В 2014 году удалось помочь получить
гражданство только одному такому беженцу – сирийцу М. Б., для чего пришлось прибегнуть к прямой помощи руководства ФМС России.
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Ш. родилась в большой семье в Кабуле.
С приходом талибов к власти семья переехала
в провинцию. Дед обучил девочку грамоте,
школьным предметам и английскому языку – Ш.
оказалась одаренным ребенком, и ей решили
дать хорошее образование. С 10 по 12 классы
Ш. училась в школе. Закончив ее, Ш. три года
проработала в этой же школе учительницей,
одновременно занимаясь на курсах медсестер.
В 2008 году Ш. вернулась в Кабул – учиться
в институте. Но в Кабуле Ш. жила в общежитии,
и это вызывало неодобрение со стороны
родителей.
С12 лет Ш. была обручена с родственником по
отцу вдвое старшее ее самой. Будущий муж Ш.,
Н. Н. жил в России, но в конце 2009 года обряд
сватовства все же был завершен, и родители Ш.
решили отправить девушку к жениху – без ее
согласия.
Ш. решила бороться. Она связалась
с благотворительной женской организацией
в Кабуле, где ей предоставили убежище.
Молодая афганка даже пыталась судиться
с отцом, что для афганской девушки является
крайне серьезным поступком. Но все
закончилось тем, что Ш. обманом все же увезли
к мужу в Санкт-Петербург. Там она прожила
год, все это время муж насиловал и избивал ее.
Фактически Ш. держали в плену.
Но Ш. удалось сбежать. Она обратилась
в посольство Афганистана в Москве,
и сотрудница посольства привела ее
в «Гражданское содействие». Но позже
сотрудникам Комитета пришлось бороться
и с посольством тоже: так, консул не желал
отдавать Ш. ее паспорт, потому что «афганской
женщине паспорт не нужен».
Комитету с помощью УВКБ ООН удалось
переселить Ш. в другую страну, так как здесь ее
могли преследовать муж и родственники.

12

Приказы Минобрнауки №107 от 15.02.2012 и №32 от 22.01.2014 поставили доступ к школьному образованию в зависимость от наличия и характера регистрации, а также от наличия легального
статуса у иностранцев. Эти приказы фактически разделили детей
на три категории: в первую очередь в школы принимают имеющих
постоянную регистрацию на закрепленной за школой территории,
остальных, при наличии регистрации, во вторую, а не имеющие
регистрации не упомянуты в приказах Минобрнауки – они остаются «за бортом». Проблемы доступа к образованию Комитет помогал решать путем жалоб в органы управления образованием.
Но такие жалобы не всегда были успешными: чиновники в своих
отказах опирались на приказы Минобрнауки, изменить которые
мы планируем уже в судебном порядке.
Самой болезненной из социальных проблем беженцев попрежнему осталась жилищная. Государство в РФ не несет никаких обязательств по предоставлению постоянного жилья даже
признанным беженцам. Возможности размещения в 2014 году

ограничивалось двумя принадлежащими ФМС России Центрами, к концу года открылся третий. Все
они находятся в отдаленных населенных пунктах, где
отсутствуют какие-либо возможности интеграции. В
Москве и Московской области не создано никаких
возможностей для временного размещения вновь
прибывших беженцев. Комитет также не располагает
ресурсами для временного размещения. Лишь в ред-

Приказы Минобрнауки разделили детей на три категории:
в первую очередь в школы принимают имеющих постоянную
регистрацию на закрепленной за школой территории,
остальных, при наличии регистрации, во вторую, а не имеющие
регистрации не упомянуты в приказах Минобрнауки –
они остаются «за бортом».
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ких случаях нам удавалось размещать обратившихся в немногочисленных частных приютах. В крайнем случае мы размещали
людей в офисе Комитета. Некоторым беженцам оказывалась
разовая материальная помощь на аренду жилья.

Всего за 2014 год мы приняли
2784 обратившихся за помощью
из 50 стран мира.
Проведено 2558 консультаций.
Оказано содействие в защите прав 654 раза.
За год было выдано 309 денежных пособий
на общую сумму 4 829 513 рублей.
Одежду second hand получила 1031 семья
Выдано 15 586 шт. одежды,
2237 пар обуви,
683 комплекта постельных принадлежностей.
Новую одежду в количестве 1949 шт. получили
157 семей.
Продуктовая помощь была предоставлена 78
семьям.
Проведено 738 медицинских консультаций,
медикаменты выданы 541 раз,
25 человек направлены на обследование.
27 театров Москвы и другие культурные
площадки предоставили Комитету бесплатные
и очень дешевые билеты для беженцев.
Детям беженцев выдано 300 подарков
и 120 билетов на новогодние представления.
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Право на социальную помощь в РФ имеют только признанные беженцы, но даже они обычно не могут реализовать это право из-за
отсутствия регистрации по месту жительства. Обращений с жалобами на отсутствие доступа к социальной помощи со стороны
признанных беженцев немного, поскольку их самих очень мало.
В 2014 году нам удалось добиться предоставления некоторых видов (социальная карта москвича, бесплатная путевка в санаторий)
социальной помощи беженцу из Афганистана М. Н., но только в
виде исключения.
Остальные группы беженцев, которые составляют подавляющее
большинство, лишены доступа к социальной помощи. Комитет может лишь отчасти компенсировать ее, оказывая экстренную гуманитарную помощь самым нуждающимся. Для этой цели в 2014
году использовались премия имени шведского писателя-антифашиста Стига Ларссона, которую получила Светлана Ганнушкина,
и крупное пожертвование эмигранта из СССР – американца Анатолия Примака. Также помогли пожертвования, собранные через
интернет с помощью нового сайта.
Доступ к бесплатной медицинской помощи тоже ограничен. Поэтому в 2014 году Комитет продолжал помогать больным беженцам. Этим занимались медицинский консультант и врачи-добровольцы. При острой необходимости мы оказывали материальную
помощь на оплату медицинских услуг и лекарств. Кроме того, с
сентября посетителям Комитета начала предоставлять медицинскую помощь и медикаменты организация «Врачи без границ»
(Голландия).
Как и раньше, мы собирали и передавали беженцам одежду и обувь, постельные принадлежности, игрушки, предметы домашнего
обихода, продукты.

Право
на убежище

Ц

Цели этого проекта – с одной стороны, поддержать и усилить нашу
работу по оказанию правовой помощи беженцам, а с другой – издать доклад «Россия как страна-убежище», посвященный выполнению нашей страной обязательств, принятых при подписании
Конвенции 1951 года о статусе беженцев и Протокола 1967 года, а
также федерального закона «О беженцах».
В рамках проекта мы заключили 14 договоров с юристами и адвокатами на представление интересов беженцев в судебных делах. Из четырех уже завершенных дел три закончились успешно:
беженцы из Сирии, приговоренные к выдворению за пределы РФ
и помещенные с этой целью в Центры содержания иностранных
граждан, смогли обратиться за убежищем, избежали выдворения
и вышли на свободу.
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В октябре 2014 года заработала горячая
линия по нарушениям прав беженцев.
Она действует ежедневно с 9 до 21 часа.
До конца года на нее поступило 42 звонка.

Елена Буртина, координатор проекта
«Право на убежище» и заместитель
председателя Комитета «Гражданское содействие».

Чтобы собрать материал для доклада, мы организовали мониторинг судов по делам беженцев и мониторинг работы отделов по
беженцам УФМС России по г. Москве и УФМС России по Московской области. Однако при проведении мониторинга в УФМС мы
столкнулись с сопротивлением – руководство ФМС России письменно заявило о «нецелесообразности» посещения сотрудниками
Комитета отделов по беженцам и Центров временного размещения беженцев.
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Правовая
и социальная
помощь
беженцам
из Украины
2014 год был отмечен мощным потоком беженцев из Украины.
В ноябре Комитет «Гражданское содействие» при поддержке Института «Открытое общество» начал активный мониторинг положения украинцев.
Как было отмечено выше, сначала украинские беженцы были радушно приняты обществом и поддержаны государством. Но уже
22 июля появилось постановление Правительства РФ №691, согласно которому в некоторых субъектах РФ, в том числе в Крыму,
Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и приграничной Ростовской области прием заявлений на временное убежище был приостановлен. Начали возникать также другие сложности – беженцев выселяли из пунктов временного размещения,
детей не принимали в школы, людям отказывали в медицинском
обслуживании.
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Всего беженцам в регионах была оказана
материальная помощь 68 раз на общую сумму
686 тысяч рублей. Для этой цели использовались
в том числе средства, собранные в онлайн-кампании
пожертвований, запущенной на сайте «Гражданского
содействия».

Динамика роста количества граждан
Украины, обратившихся с ходатайством
о признании беженцем или заявлением
о предоставлении временного убежища
на территории Российской Федерации
в период c 01.01.2014 г. по 14.04.2015 г.

Источник: ФМС России
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Не сработала и Государственная программа добровольного переселения соотечественников в Россию,
единственная ценность которой состоит в упрощенном порядке получения ее участниками российского гражданства. На пути к получению гражданства
встало отсутствие у многих участников Госпрограммы регистрации по месту жительства. В результате
люди, которые приезжали по Госпрограмме или решали участвовать в ней уже в России, оказывались в
ловушке: жилье и работа, положенные по закону, существовали только на бумаге, получить гражданство
России им тоже не удавалось.
Наш проект работал на базе Сети «Миграция и Право» ПЦ «Мемориал» в Брянске, Воронеже, Борисоглебске, Таганроге, Перми, Екатеринбурге, Казани,
Оренбурге, Смоленске. Сотрудники Сети консультировали украинских беженцев и при необходимости
предоставляли им юридическую поддержку в судах.
По проекту мы также оказывали материальную помощь гражданам Украины, находящимся в особенно
тяжелых условиях: многодетным семьям, инвалидам,
престарелым. Помощь предоставлялась не только
в указанных выше, но и в других регионах, где работают консультативные пункты Сети «Миграция и
Право».

Во многих городах работа юристов оказалась очень успешной.
Например, в Таганроге по нашему ходатайству ребенку И.
Барановой, беженке из Украины, была оказана бесплатная
медицинская помощь в Детской городской больнице, Фаина П.
при нашей поддержке оформила документы на инвалидность,
Лилия Д. – получила гуманитарную помощь, а ребенок Ирины К.
на Новый Год получил новогодний подарок от жителей района,
в котором семья снимает жилье. Там же двое детей Ирины Я. и
ребенок Павла Б., беженцев из Украины, пошли учиться в школу,
а также получили новогодние подарки от местного депутата. Еще
двое беженцев по нашему ходатайству смогли пройти бесплатное
медицинское обследование в городской больнице и поправить
свое здоровье.
Но много было и трагичных, сложных случаев. Так, пример
вопиюще жестокого обращения с беженцем из Украины мы
наблюдали в Воронежской области. Инвалида второй группы Игоря
А. Россия не приняла не только за беженца, но и за человека.
Родившегося в СССР и в детстве перевезенного в Закарпатье
гражданина Украины 15 октября 2014 года не просто выдворили –
его выдворили в зону антитеррористической операции в Луганской
области, где инвалид был вынужден, рискуя жизнью, скитаться и
спать в заброшенных постройках. И только при помощи юриста
сети «Миграция и право» Вячеслава Битюцкого, который лично
отправился на Украину в поисках своего подопечного и нашел его,
Ащеулов получил временное убежище и смог 4 ноября вернуться
в Россию.

Всего беженцам в регионах была оказана материальная помощь 68 раз на общую сумму 686 тысяч
рублей. Для этой цели использовались в том числе
средства, собранные в онлайн-кампании пожертвований, запущенной на сайте «Гражданского содействия». В ряде случаев беженцы просили деньги на
возвращение домой, поскольку здесь оказывались в
неприемлемых для них условиях жизни.
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Помощь
трудовым
мигрантам

Т

Трудовые мигранты из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии,
Молдовы, Украины, Беларуси и стран, имеющих визовый режим
с Россией (Афганистан, Сирия, Судан) – уже привычное явление
для нашей страны. Невыплата заработной платы, принудительный
труд, рабские условия работы, запреты на въезд, незаконные выдворения, проблемы с полицией и административными органами
– вот основные вопросы, с которыми они обращались в Комитет.
Мы консультировали, оказывали содействие в разрешении трудовых споров, административных дел, адвокаты подключались к
ведению уголовных дел.
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За помощью обращались трудовые мигранты
из нескольких стран:
Узбекистан

133

Таджикистан

67

Киргизия

25

Украина

19

Молдова

16

Судан

10

Сирия

3

Всего

330

Проведено
консультаций:

По трудовым
вопросам

По вопросам
получения
РВП, ВНЖ
и гражданства

По вопросам
административного
выдворения

По поводу запрета
на въезд в РФ

195

76

39
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Комитет «Гражданское содействие» по-прежнему является единственной организацией, которая помогает трудовым мигрантам в
привлечении адвокатов по уголовным делам, когда мигранты становятся жертвами сфальсифицированных обвинений, пыток или
принудительного труда. В 2014 году в производстве Комитета находилось 12 таких дел.
Помимо правовой помощи трудовым мигрантам, ставшим жертвами принудительного труда, Комитет помогал им деньгами на
покупку билетов для отъезда на родину, на оплату жилья, на питание, на получение необходимых документов. Средства на оказание этой помощи предоставлены Фондом ООН по поддержке
жертв современных форм рабства.

Комитет принял в работу 24 дела по трудовым
спорам. Общая сумма задолженности по новым
обращениям составила 24 530 948 рублей.
Усилиями сотрудников проекта удалось вернуть
трудовым мигрантам 1 806 000 рублей. Большая
часть этой суммы – 1 600 000 рублей – составляет
часть долга работодателя бригаде украинца О.
К., которая была возвращена его рабочим после
обращения Комитета в прокуратуру. По остальным
делам Комитет продолжает работать, некоторые
заявители с помощью сотрудников Комитета уже
получили заработанные деньги частично или
полностью.

Вот уже два года Комитет занимается
нашумевшим делом о рабстве в магазине
«Продукты» московского района Гольяново.
Правоохранительные органы саботируют
расследование: то принимают решения об отказе
в возбуждении уголовного дела, то отменяют их.
В связи с этим Комитет приступил к подготовке
жалобы в ЕСПЧ.
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Помощь
жертвам
нападений
на почве
ненависти

Н

Над этим проектом мы работали совместно с Информационноаналитическим центром «СОВА». Также проект получал поддержку немецкого Фонда «Память, ответственность, будущее». Как и
раньше, мы собирали информацию о нападениях на почве ненависти, консультировали и защищали пострадавших, принимали
звонки по горячей линии, проводили тематические мероприятия и
просветительские кампании против ксенофобии.
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Весь год мы работали над созданием интерактивного сайта-карты нападений на почве ненависти – hatecrimes.ru. В основу карты
легла собранная за несколько лет подробная информация о нападениях. Этот проект реализуется Комитетом «Гражданское содействие» при поддержке Международной группы в защиту прав
меньшинств. Презентация карты состоится в июне 2015 года.
Несколько звонков поступило и на номер горячей линии, запущенной в начале года. Всего в Комитет обратились 29 человек, переживших нападения на почве ненависти. Девяти пострадавшим мы
оказали материальную помощь на оплату лечения и лекарств.
Впервые мы попробовали расширить возможности проекта онлайн-сбором денег на помощь пострадавшим, и новый способ
оказался достаточно эффективным. На сложную операцию Бази
Реми, выходцу из Кот-д’Ивуара, которому в Подольске ударом железного прута раскололи челюсть, удалось собрать около 100 тысяч рублей. На медицинскую помощь полуторагодовалому Диёру
Абдуллаеву, которому погромщики плеснули в глаз кислотой, удалось собрать более 500 тысяч рублей – благодаря этим деньгам у
ребенка появился шанс на восстановление полноценного зрения.

На Й. М., гражданина Камеруна,
неонацисты напали на станции
«Новослободская».
Камерунец сразу обратился на горячую
линию проекта, и мы координировали
его дальнейшие действия: переговоры
с полицейским, вызов скорой помощи.
Утром наш сотрудник выехал
в отделение полиции, куда был
доставлен Й. М. Там обнаружилось,
что камерунец находится в одной камере
с нападавшими. Нам удалось добиться,
чтобы Й. М. и нападавших разделили.
На момент нападения Й. М. находился
в России по годовой визе, действие
которой заканчивалось через месяц.
Камерунец остро нуждался в деньгах
на билет домой. В соответствии
с желанием потерпевшего, защита
не стала настаивать на уголовном
преследовании виновных.
Они полностью выплатили
запрошенную потерпевшим
сумму в 50 тысяч рублей,
на которые Й. М. купил билет на родину.
Кроме правовой помощи Й. М. получил
благотворительную поддержку
на лечение и питание в связи с тем,
что потерял работу и последний месяц
перед отъездом не имел средств
к существованию.
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Н. А. Э. преследовали в Судане как представителя
оппозиционной партии. Он покинул страну
и отправился в Россию, где обратился за статусом
беженца. В сентябре 2014 года в подмосковном
Ногинске на него напали четверо неизвестных.
Он еще плохо говорил по-русски, но понял, что
нападавшие постоянно кричали «Африка! Африка!».
Волонтеры Комитета отвели пострадавшего
в травмпункт, где были зафиксированы побои.
Привлеченные Комитетом адвокат и переводчик
помогли ему подать заявление в полицию.
Благодаря усилиям адвоката было возбуждено
уголовное дело и частично удовлетворено
ходатайство о признании мотива ненависти.
Идет розыск.

А. Л. – кореец по национальности, гражданин
Узбекистана, много лет работал в Москве поваром.
В июне 2014 года вечером на остановке трамвая
у станции метро «Сокол» на него
с криками «убивай!» набросилась группа нацистов.
Его жестоко избили, повредили позвоночник.
Сотрудник проекта выехал в больницу после того,
как от соотечественника А. Л. поступил звонок
на горячую линию Комитета. Мы помогли А. Л.
оплатить лечение. Привлеченный Комитетом адвокат
добился возбуждения уголовного дела. А. Л. смог
по фотографиям опознать некоторых нападавших,
оказавшихся членами праворадикальной
группировки. Из-за масштабности дела его
расследование было передано на более высокий
уровень – в Следственный Комитет. Тем временем
мы предоставили А.Л. материальную помощь
на проживание и питание на период следственных
действий, а также приобрели ему билеты на самолет
в Узбекистан. Сейчас А. Л., вернувшийся на родину
в инвалидной коляске, заново учится ходить
и намерен приехать в Россию для участия в суде.
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Всем заинтересованным в уголовном преследовании нападавших
в рамках проекта оказывалась правовая помощь. В 2014 году Комитет вел работу по 10 делам. В пяти случаях были возбуждены
уголовные дела, еще по трем делам проводится доследственная
проверка. Один пострадавший отказался от уголовного преследования нападавших, и еще один человек согласился на примирение
со своими обидчиками и компенсацию, которую использовал для
отъезда на родину.

Наиболее масштабным информационным мероприятием в 2014
году стала общественная кампания против ненависти, проведенная Комитетом «Гражданское содействие» в партнерстве с рекламным агентством Leo Burnett. Кампания представляла собой
последовательный запуск нескольких элементов: выпуск ролика
против фашизма и его презентация на телеканале «Дождь», размещение теста «Не зомби ли ты?» на разных ресурсах, приглашение отмечать хэштегом #фашдетектед (#fashdetected –«осторожно, фашизм!», англ.) материалы в сети, которые разжигают
ненависть к каким-либо этническим или религиозным группам. По
итогам кампании ролик посмотрели более 70 тысяч человек.

Просвещение
в области
прав человека
на Северном
Кавказе

В

В 2014 году при поддержке Норвежского Хельсинкского комитета
(NHC) продолжалась работа одного из больших северокавказских
проектов, которые своим происхождением обязаны Чеченским
войнам и направлены на преодоление их последствий.
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Х. И., учитель, Чеченская республика:
– Я приехал сюда первый раз, показались очень
интересными заявленные темы, и я прислал анкету.
Сейчас я преподаю историю и обществознание в школе,
и то, что я узнал здесь, я смогу использовать на уроках.
Очень интересными мне показались игровые методы,
с помощью которых обучали нас самих – так же можно
учить и ребят. И, конечно, наверняка пригодится
обучение проектной работе. У нас много проблем в селе,
которые можно решить, если найти финансирование.
Например, ребятам совсем негде играть – маленькое
горное село, нет никаких детских или спортивных
площадок, футбольного поля.

В рамках проекта мы проводим семинары по правам
человека и защите общественных интересов для молодых людей и учителей из Чечни, Ингушетии и Северной Осетии. Участники семинаров разрабатывают
собственные мини-проекты социально-гражданской
направленности, которые потом реализуют в своих
регионах.
В течение 2014 года мы провели 10 семинаров, в которых приняли участие около 200 человек. Для активных студентов мы также организовали стажировки в комитете «Гражданское содействие», во время
которых они познакомились и с работой других НКО
Москвы. Мы финансово поддерживали участие студентов в мероприятиях других правозащитных организаций.
Цель этого проекта – повысить уровень знаний о правах человека и принципах устройства гражданского
общества среди молодежи и учителей Северного Кавказа и сотрудников МВД Ингушетии. Также мы стараемся вовлечь активных участников в дальнейшую
общественную и гражданскую деятельность.
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Кроме того, в рамках проекта мы провели курсы английского языка для молодежи и «конкурс цитат», в
ходе которого участники программы выбирали высказывания о свободе и правах человека. Эти цитаты
затем были напечатаны на футболках и наклейках.

Защита прав
жителей
Чеченской
Республики
и Республики
Ингушетия
в пенитенциарной
системе

В

В августе 2014 года Комитет завершил работу по трехлетнему
проекту помощи заключенным из Чечни и Ингушетии. Для этих
людей лишение свободы особенно опасно, сопряжено с прямой
угрозой их жизни и здоровью. При этом многие из них попали в
колонии и тюрьмы по сфальсифицированным обвинениям.
Защита прав заключенных, да еще выходцев из Северного Кавказа, представляет в России огромные трудности.
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Тем не менее нам удалось наладить эту работу и добиться некоторых результатов.

Всего за 2014 год
в рамках проекта
адвокатская помощь
была предоставлена
24 заключенным,
направлено 6 жалоб
в ЕСПЧ.

В рамках проекта работали две горячие линии для
заключенных и их родственников, а также наши сотрудники вели в Чечне и Ингушетии живой прием.
Обратившиеся люди сообщали нам о предвзятом отношении к заключенным с Северного Кавказа со
стороны сотрудников колоний, регулярном необоснованном наложении дисциплинарных взысканий, о
противодействии исполнению религиозных обрядов,
о нарушениях норм питания, о непредоставлении медицинской помощи, угрозах и оскорблениях, а также
давлении со стороны ФСБ. Поступали жалобы на избиения и пытки.
Для проверки жалоб и защиты заключенных мы привлекали членов ОНК различных регионов, направляли в колонии адвокатов. Благодаря таким визитам
преследования наших подзащитных хотя бы на время
прекращались. Но, несмотря на все усилия, добиться
привлечения к ответственности сотрудников колоний
не удалось.

Р. С. А. – осужденный-инвалид, одна нога ампутирована.
В ходе пыток ему сломали протез, культя нагноилась и
опухла. Вопреки рекомендациям врача, заключенного
постоянно помещают в ЕПКТ, где его заставляют весь день
стоять на одной ноге, в хирургическом лечении отказывают.
Привлеченный Комитетом адвокат посетил осужденного и
направил жалобу в Европейский Суд по правам человека.
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Целью проекта также было привлечение общественного внимания к проблеме этнических преследований
в тюрьмах и колониях. Поэтому сотрудники проекта
участвовали в публичных мероприятиях: заседание
рабочей группы постоянной Комиссии по развитию
ОНК и реформе пенитенциарной системе Совета по
правам человека при Президенте РФ, круглый стол
в Екатеринбурге «Противодействие пыток в пенитенциарной системе», конференция «Против насилия и
пыток в правоохранительной и пенитенциарной системах». На достижение этой цели направлено также
издание итогового доклада по проекту, который был
выпущен уже в 2015 году.

Противодействие
коррупции
в миграционном
нормотворчестве

П

Проект осуществлялся на средства президентского гранта, предоставленного «Гражданским достоинством». В рамках проекта
проводился постоянный мониторинг законодательных инициатив
в сфере миграции, готовились экспертизы нормативных актов и
их проектов. В общей сложности было подготовлено 40 экспертиз,
наиболее интересные из которых были опубликованы в сборнике
«Реформа миграционного законодательства России. Динамика и
тенденции». Экспертизы также направлялись в органы государственной власти, что в ряде случаев привело к устранению из них
коррупциогенных норм, а один проект был снят с рассмотрения
Государственной Думой.
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Защита
женщин,
преследуемых
за нарушение
традиций

П

Проект был задуман для защиты женщин из республик Северного Кавказа, особенно – из Чечни, где они в последние годы все чаще становятся жертвами «убийств чести». Необходимое условие защиты таких
женщин – помещение их в убежище, недоступное для преследователей.
Как только проект начал работать, стало ясно, что в такой помощи
нуждаются не только россиянки с Кавказа, но и женщины-беженки
из некоторых мусульманских стран. Им угрожает преследование не
только на родине, но и в России – со стороны диаспор.
В рамках проекта мы помогли пяти женщинам: двум чеченкам (одна
из них – с ребенком), двум афганкам (одна из них – с двумя детьми) и
христианке из Египта.
Для трех женщин нам уже удалось найти долгосрочное решение проблемы их безопасности, перспективы других пока остаются неясными.
Проект осуществлялся на средства премии «Свобода. Равенство.
Братство», которую Комитет «Гражданское содействие» получил от
Комиссии по правам человека Французской Республики, а также дополнительные средства, предоставленные французской благотворительной организацией «Секур Католик – Каритас Франс» в порядке софинансирования.
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Информационная работа

В

В 2014 году на средства, предоставленные Amnesty International, был полностью обновлен сайт Комитета «Гражданское содействие». В 2014 году на сайте было опубликовано 90 новых материалов. К концу года посещаемость сайта составила в среднем 300
человек в день. Увеличилось число подписчиков в социальных сетях – в конце декабря
количество подписчиков страницы «Гражданского содействия» в Facebook превысило
1800 человек, в Twitter – 400 человек, более 300 человек подписались на страничку сообщества «ВКонтакте» и более 60 – на канал YouTube.
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Были проведены пресс-конференции:
20 мая – «Олимпиада в Сочи любой ценой». На пресс-конференции был представлен совместный
доклад Правозащитного центра «Мемориал» и Комитета «Гражданское содействие» о нарушениях
прав трудовых мигрантов в Сочи в период подготовки города к Зимней Олимпиаде-2014.
25 ноября – «Нельзя допускать принудительную выдачу граждан КНДР. Остановим заключение
позорного соглашения между Россией и Северной Кореей!»
11 декабря – совместная с Правозащитным центром «Мемориал» пресс-конференция
«Коллективное наказание как метод борьбы с вооруженным подпольем в Чечне».
В рамках этой пресс-конференции впервые после длительного перерыва был представлен
российской публике доклад «Чеченцы в России», который до 2007 года издавался регулярно.
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Светлана Ганнушкина и другие сотрудники Комитета за
прошедший год неоднократно
давали интервью и комментарии телеканалам «ТВ центр»,
«Дождь», «Канал 24», «Онлайн
ТВ», NewsTube.ru; радио «Свобода», «Настоящее время»
и «Эхо Москвы»; газетам
«Коммерсант», «Московский
комсомолец», «Независимая
газета» и «Новая газета»; журналам «Русский репортер»,
«Политика и мир»; онлайн-изданиям и агентствам новостей
РИА Новости, «Интерфакс»,
ТАСС, «Русская Планета»,
РБК, pravda.ru и другим СМИ.
Информация, связанная с
работой Комитета, публиковалась также в блоге Светланы Ганнушкиной на портале
«Грани» и в авторской колонке
Анастасии Денисовой, координатора проекта «Помощь
жертвам насильственных
преступлений на почве ненависти», на сайте «Сноб».
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Центр
адаптации
и обучения
детей
беженцев

В

В 2014 году мы продолжали активно работать с детьми беженцев и мигрантов в Центре адаптации и обучения. Большая часть
учеников Центра – школьники, которым сложно учиться в российских школах. Они не очень хорошо говорят на русском языке, у
многих большие пробелы в знаниях из-за пропусков учебы или
разницы программ. Драматические обстоятельства, при которых
семьи детей-беженцев покидали родные страны, оставляют сильный отпечаток на психике ребят. У общеобразовательных школ
нет ресурсов для дополнительного сопровождения таких детей, и
эту функцию берет на себя Центр.
В Центре с детьми русским языком и другими предметами занимаются преподаватели-волонтеры. Им помогают кураторы по предметам: тестируют детей, помогают волонтерам составить учебный
план, консультируют по мере необходимости. В октябре 2014 года
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В 2014 году Центр посещали 67 детей, с ними занимались
78 волонтеров, которые провели более 5790 уроков.

в Центре начал работать педагог-психолог, который
проводит когнитивную и эмоциональную диагностику,
а также помогает волонтерам подобрать наиболее
подходящую форму подачи материала.
Именно диагностика позволила нам выяснить, что у
большинства детей дошкольного и младшего школьного возраста, посещающих Центр, есть задержка в
развитии коммуникативных навыков. Это результат

изоляции, в которой ребята вынуждены находиться
в России. Поэтому мы решили запустить программу
«Длинный день», в рамках которой группы от 7 до 15
детей еженедельно приходят в Центр на 4-часовые
занятия с педагогом-психологом. Программа оказалась очень эффективной: у детей, посещающих эти
занятия, заметно повысился уровень знания русского
языка, ускорилось развитие базовых навыков чтения,
письма и счета.
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Мы помогали и продолжаем помогать
волонтерской школе для сирийских
беженцев в Ногинске, организованной
в 2014 году при поддержке Комитета
«Гражданское содействие». Школу
осещают более 40 детей, лишенных
доступа к школьному образованию.
Ногинскую школу создал сирийский
журналист Муиз Абу Алджадаил
(на фото). Позднее ему отказались
продлить временное убежище в России.

С сентября в Центр начали приходить дети, которых
не взяли в школы из-за приказов Минобрнауки. Таких
ребят волонтеры обучают по программе, которая позволит маленьким беженцам быстро адаптироваться,
когда они получат доступ к школьному образованию.
Для того, чтобы малыши научились работать в коллективе, мы объединили их в группы по 2–4 человека.
Центр адаптации и обучения детей беженцев сотрудничает с Комитетом против расизма и торговли
людьми, благодаря чему для группы детей из Конго
удалось организовать также еженедельные двухчасовые занятия на французском языке.
Мы помогали и продолжаем помогать волонтерской
школе для сирийских беженцев в Ногинске, организованной в 2014 году при поддержке Комитета «Гражданское содействие». Школу посещают более 40 детей, лишенных доступа к школьному образованию.
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Дети в Центре не только учатся, но и развлекаются.
В сентябре мы устраивали праздник, в котором
участвовали члены Клуба юного искусствоведа
при ГМИИ им. Пушкина – они проводили игры,
рисовали и мастерили поделки с детьми. В конце
октября проведен праздник-квест Halloween, а на
Новый год мы устроили красочный концерт и игру,
посвященную мировым традициям празднования
конца года. В течение года мы ходили в Дарвиновский музей, ездили на спектакли, проводили познавательные и профориентационные семинары.
В 2014 году сотрудники Центра продолжали
устраивать благотворительные завтраки, на
которых собирали пожертвования. В этом году
с нами «завтракали» поэт, эссеист и редактор
портала Colta.ru Мария Степанова, авторы проекта «История глазами Крокодила» и другие, не
менее интересные люди.

Школа
прав для
мигрантов

В

В последние годы мы учили русскому языку не только детей – силами волонтеров Комитета проводились индивидуальные занятия
и для взрослых беженцев. В 2014 году такие занятия посещали 20
человек.
Новый проект, стартовавший в ноябре 2014 года при поддержке
американского Национального Фонда Поддержки Демократии
(NED), позволил значительно расширить просветительскую работу со взрослыми беженцами и мигрантами. Проект направлен
на облегчение интеграции беженцев и повышение их правовой
грамотности. Основа программы – тренинги по праву. Первые
месяцы занятий мы посвятили теме легализации в России, такой
важной для беженцев и мигрантов. В программу включены и курсы русского языка, а также занятия по обучению компьютерной
грамотности.
Предполагается, что в течение года обучение в рамках проекта
пройдут 54 мигранта. В первые два месяца работы проекта в нем
приняли участие 9 человек.
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Благодарим тех, кто
помогал нам в этом году:

Региональная Общественная Благотворительная Организация
помощи беженцам и вынужденным переселенцам
«Гражданское содействие»
129110, Москва, Олимпийский проспект, 22
www.refugee.ru
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Вы Можете Помочь! refugee.ru/help-us

