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Как правило, беженцы из других стран обращаются в Комитет «Гражданское содействие»,
чтобы узнать, как на территории Российской
Федерации получить убежище. Сотрудники
Комитета помогают подать ходатайство
о предоставлении статуса беженца или заявление на временное убежище, обжалуют отказы
в органах МВД и в судах, отстаивают право
этих людей не возвращаться домой, если там
им грозит опасность.
На первой фотографии в верхнем ряду —
беженец, покинувший Эфиопию по политическим
причинам. Он все еще находится в процедуре определения статуса, но несмотря на сложность
положения, выделил часть денег из своего очень
скудного бюджета на помощь детям мигрантов.
Справа в верхнем ряду — конголезка Натали:
сейчас она и двое ее близнецов проходят лечение
от туберкулеза.
Слева внизу — с сотрудниками Комитета
обнимается счастливая Кларисс: благодаря
«Гражданскому содействию», ей и сыну удалось
воссоединиться с отцом семейства, бежавшим
из Конго во Францию.
Справа внизу — Мартин, бежавший в Россию
из Африки по политическим и религиозным
причинам. Сейчас он, его жена и двое совершеннолетних детей находятся в процедуре
получения временного убежища в России. Мы им
желаем удачи.
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Общая
ситуация
Главным событием в области
миграции в 2016 году стала ликвидация
Федеральной миграционной службы
и передача управления миграцией Министерству внутренних дел.
Вливание ФМС в МВД произошло
согласно Указу Президента РФ «О совершенствовании государственного управления в сфере контроля за оборотом
наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров и в сфере миграции» от 5.04.2016 № 156.
В соответствие с этим указом были
упразднены ФМС и ФСКН как отдельные
ведомства, и в рамках МВД образованы
два новых главных управления. Возможно, для ФСКН как контрольного
ведомства переход в состав МВД и был
до некоторой степени естественным.
Но этого никак нельзя сказать о Федеральной миграционной службе, которая,
кроме свойственных МВД репрессивных
функций, имела еще важные и абсолютно чуждые этому министерству
обязанности. К ним относятся, прежде
всего, предоставление убежища, прием
и размещение ищущих убежища лиц,
интеграция мигрантов и беженцев, а также организация трудовой деятельности
иностранных граждан.
Очевидно, что перевод миграционных проблем под крышу МВД сместил
акценты миграционной политики, перенося их почти исключительно на борьбу
с нелегальной миграцией. Кроме всего
прочего, штатная численность упраздняемой Федеральной миграционной службы была сокращена на 30 процентов.
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Надо отметить, что ФМС со времени
ее создания в 1992 году переживает уже
9-ю реорганизацию, что само по себе не
способствует нормальной работе государственных органов в сфере миграции.
Кроме того, ФМС в 2001 году уже побывала в составе МВД, и опыт показал неэффективность такого соединения. Однако
Указ 2016 года превзошел по созданным
сложностям реорганизацию 2001 года.
Указ полностью разрушил систему
управления миграцией. Если до этого
миграционные органы на местах подчинялись ФМС и назывались Управлениями
ФМС по субъектам РФ (УФМС), то теперь
вместо (или на месте) них были образованы Управления по вопросам миграции
в составе ГУ МВД России по субъектам
РФ. Это значит, что уровень руководителя миграционного органа, например
города Москвы, понизился, и подчиняется он теперь не руководству Главного
управления МВД по вопросам миграции,
а начальнику ГУ МВД по Москве, т. е.
главному московскому полицейскому.
Нетрудно догадаться, что работа
миграционных органов усложнилась,
и иностранным гражданам стало намного труднее получить то, что теперь
принято называть соответствующей
«государственной услугой». Часто просто
войти в помещение оказывалось непростым делом, поскольку полицейские
бдительно охраняли вход от тех, кто казался им нежелательными посетителями.
Пришедший без вызова в миграционный
орган иностранный гражданин, да еще
не имеющий документов и не владеющий русским языком, представлялся им

объектом немедленной расправы. О статусе беженца и своей обязанности помогать таким людям полицейские не имели
ни малейшего представления. Так же,
впрочем, как и их начальство. Посещение органов миграции для лиц, ищущих
убежища, превратилось в опасное предприятие, поскольку вместо интервью их
отправляли в суд, где судья с завидной
легкостью принимал решение об их выдворении в административном порядке.
Единственным способом предотвратить
такое развитие событий стало сопровождение беженца адвокатом и переводчиком, что легло почти непосильной ношей
на плечи сотрудников общественных
организаций.
Понятно, что из миграционных
органов начался отток профессиональных сотрудников, а их места занимали
сотрудники органов МВД. Так в Москве
должность начальника отдела по вопросам убежища занял кинолог, т. е. специалист по служебному собаководству.
О реализации «Концепции государственной миграционной политики Российской
Федерации на период до 2025 года» уже
никто и не вспоминает.

Награды

Гости

В сентябре 2016 года председатель Комитета «Гражданское
содействие» Светлана Ганнушкина была объявлена лауреатом
премии «За достойный образ жизни», широко известной как
альтернативная Нобелевская. Светлана Алексеевна была отмечена «за многолетний труд, направленный на продвижение
прав человека и справедливости для беженцев и вынужденных
переселенцев, а также толерантности среди различных этнических групп».

Верховный комиссар Агентства ООН по делам беженцев
Филиппо Гранди с коллегами посетил Комитет «Гражданское
содействие», чтобы непосредственно познакомиться с проблемами беженцев и лиц без гражданства в России. Комиссар
увидел, сколько людей обращаются за поддержкой и с какими
трудностями они сталкиваются.

Денежная часть премии составила 80 тысяч евро. Все
средства были переданы в Комитет «Гражданское содействие»
и потрачены на помощь беженцам и проведение совместно
с ПЦ «Мемориал» семинара для юристов и активистов, которые
помогают мигрантам.
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Немного
статистики
Большим достоинством ФМС было
то, что служба регулярно публиковала
статистику о миграционной ситуации
в России, особенно в отношении обращений за убежищем.
По 2016 году такие данные получить не удается. Однако можно найти
некоторую статистическую информацию
на сайте Федеральной службы государственной статистики. При этом публикуемые там данные о миграционной ситуации по форме и объему гораздо беднее
тех, которые предоставляла ФМС.

Распределение беженцев и лиц, получивших
временное убежище по странам прежнего пребывания (Согласно данным Федеральной службы
государственной статистики).
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Беженцы

Лица, получившие
временное убежище

На 1 января
2017 года

На 1 января
2016 года

На 1 января
2017 года

На 1 января
2016 года

Всего

598

770

228 392

313 707

Азербайджан

8

9

10

9

Афганистан

292

352

417

572

Грузия

34

52

226

292

Казахстан

1

1

3

4

Киргизия

2

3

21

48

Россия

-

-

-

-

Сирия

2

2

1317

1302

Таджикистан

7

10

26

14

Туркмения

-

-

7

12

Узбекистан

18

19

82

79

Украина

188

273

226 044

311 134

другие страны

46

49

238

241

Если же не учитывать данные по
гражданам Украины, то получится, что на
конец 2016 года всего 2348 граждан других
стран имели временное убежище в России.
Это минимальное значение с 2008 года.
Год

Въехало

Выехало

Прирост

2015 всего

598 617

353 233

245 384

2015 из СНГ

536 157

298 828

237 329

2016 всего

575 158

313 210

261 948

2016 из СНГ

511 773

256 480

255 293

Международная миграция на срок 9 месяцев
и более (по данным МВД)

Служебная

Туризм

Частная

ПМЖ

Транзит

Обслуж.
персонал

Получ.
гр-ва

Всего

Всего

7 517 070

2 937 447

20 891 969

1 102

444 862

1 936 720

17

33 729 187

СНГ

4 552 869

160 081

16 882 815

1 033

387 159

884 797

-

22 868 754

Всего

7 038 109 3

266 975

18 949 189

621

387 646

1 823 942

56

31 466 538

СНГ

4 027 461

141 014

15 711 384

570

343 220

907 415

14

21 131 078

2015

2016

Распределение иностранных граждан по целям
поездок (по данным Пограничной службы)
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Выдворено и депортировано было
в 2016 году 60 042, в 2015 году —
117 493 иностранных граждан.
Наложен запрет на въезд в 2016 году
229 013, в 2015 году — 490 893 иностранным
гражданам.

Таким образом, ужесточенное
в 2012–2013 годах миграционное законодательство в 2016 году стало применяться несколько менее жестоко. Можно
предположить, что к этому привели
облегчения, связанные со строительством объектов чемпионата по футболу,
а также защита своих рабочих работодателями. Последние достаточно часто
обращались за помощью к адвокатам из
неправительственных организаций.

Число пребывающих в России иностранных
граждан из некоторых стран СНГ на указанную
дату (согласно статистике ГУВМ МВД РФ).

Страна

03.09.2014

01.10.2015

01.10.2016

Разница %

Азербайджан

610 159

537 475

531 471

- 13

Армения

531 691

518 731

523 124

-2

Белоруссия

476 187

622 786

741 453

55

Казахстан

581 257

704 535

613 067

5

Киргизия

550 136

519 487

582 863

6

Молдавия

582 375

525 903

490 844

- 16

Таджикистан

1 163 199

967 751

999 035

- 14

Узбекистан

2 509 666

2 038 155

1 779 002

- 29

Украина

2 446 123

2 596 092

2 581 380

5

Гражданство Российской Федерации
получили в 2016 году 265 319, в 2015 году —
209 799 иностранных граждан.
8

Многие беженцы приезжают в Россию
с детьми. У некоторых здесь
складываются семьи с российскими
гражданами, появляются дети. Однако
это мало влияет на возможность беженца
легализоваться на территории РФ.
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Беженцы
Очевидно, что положение с предоставлением убежища в России не стало
лучше. Как видно из приведенных выше
данных, на 1 января 2017 года в стране
всего 598 человек имели статус беженца,
и резко сократилось число лиц, получивших временное убежище. Последнее
связано не только с массовыми отказами
в продлении временного убежища, но
и с приобретением большим числом
граждан Украины, ищущих убежища
в России, российского гражданства.
Хотя институт убежища в России не
действует, в положении разных групп
беженцев есть качественные различия.
Подводя итоги 2016 года, можно
обозначить следующие тенденции:
• недопуск к процедуре обращения за
убежищем, невозможность постановки
на миграционный учет из-за отсутствия
у беженца «принимающей стороны»;
• нелегальное трудоустройство и невыплата зарплаты;
• трудность с доступом к участию
в госпрограмме переселения соотечественников для граждан стран, входивших
в состав СССР (например, не обоснованная чиновниками многомесячная
очередь на подачу анкеты, сложности
с официальным трудоустройством с зарплатой выше прожиточного минимума);
• применение наказания в виде штрафа
за отсутствие постоянной регистрации
у новых граждан РФ;
• несоблюдение сроков принятия решения об убежище;
• проблемы с медицинской помощью
и образованием.
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Беженцы
из Украины

Работа с беженцами из Украины
ведется с 2014 года — с начала украинского кризиса. В начале массового исхода
украинских беженцев из зоны военных
действий власти РФ и гражданское
общество оказывали всяческую поддержку украинцам, прибывшим с востока
страны. Им был создан льготный режим
выдачи необходимых для легализации
документов.
Уже с середины 2014 года началось
охлаждение интереса к беженцам из Украины. К концу 2014 года закрылись лагеря для беженцев, а в 2015 году и места
временного проживания, куда граждан
Украины расселяли по прибытии.
При этом поощрялось участие
граждан Украины в Государственной
программе добровольного переселения
соотечественников. Именно те, кому
удалось стать участниками программы и получить регистрацию по месту
жительства, и получили в упрощенном
порядке российское гражданство.
В 2016 году очереди на подачу документов получение гражданства существенно удлинились, поскольку в уполномоченных на эту работу отделах прошло
сокращение «в рамках оптимизации».

То же произошло с заявлениями на
временное убежище и ходатайства на
статус беженца. Часто у украинцев, не
имеющих близких родственников в регионах, в которые они прибыли, вообще не
принимали документы. Отказы обжаловались в суд, в ГУ МВД, в Аппарат Уполномоченного по правам человека. В ряде
случаев удавалось добиться положительного результата: документы принимались, но в результате их рассмотрения
в убежище отказывали.

и получению документов без выезда на
Украину, расторжению брака, ипотеке,
получению пенсий и пособий. Много обращений касалось медицинской
помощи, с оказанием которой возникали
большие проблемы. Отсутствие легального статуса лишало граждан Украины
возможности получить полис обязательного медицинского страхования. А поэтому им оказывалась только кратковременная экстренная помощь.

Также множились случаи выдворения граждан Украины, обратившихся за
временным убежищем или его продлением.
Если в 2015 году было достаточно
желающих вернуться домой в Восточную Украину, то в 2016 году большинство оставшихся приняли решение не
возвращаться на родину. Многим из них
уже некуда ехать: квартиры повреждены
артобстрелами или разрушены.
Новая тенденция изменила круг
вопросов, с которыми граждане Украины стали обращаться к юристам в 2016
году: помимо получения убежища, РВП,
приобретения гражданства, людей стали
также интересовать вопросы по замене
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Сирийские беженцы
в России

На территории Российской Федерации, по состоянию на 5 апреля 2016 года,
согласно данным ФМС России, находились только 7096 граждан Сирии. На
5 апреля 2015 года их было 8205 человек.
Это в том числе работники посольства
с семьями и те, кто приехал до начала
конфликта.
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При этом на начало 2016 года покинули свою страну в поисках безопасности более 5 миллионов сирийцев.
Большинство из них нашли убежище
в Турции (около 2,9 миллионов на август
2016), Ливане (около 1,5 миллионов
на декабрь 2015), а также в Иордании
и Германии.

Обратиться за убежищем в России
беженцу, не говорящему по-русски, без
помощи адвоката или сотрудника НПО
практически невозможно. В России право иностранных граждан на обращение
за убежищем постоянно нарушается под
различными предлогами. Сотрудники
Комитета не раз становились свидете-

лями того, как беженцев отправляли
в полицию на выдворение прямо из миграционного органа в момент обращения
за убежищем.
Поэтому важно, чтобы беженца
в миграционный отдел сопровождал
адвокат, готовый прийти на помощь,
а желательно — еще и переводчик.
К сожалению, несмотря на незначительное число граждан Сирии в России,
а также общемировую практику их невысылки, основанную на рекомендациях
УВКБ ООН и общеизвестную политиче-

скую обстановку в Сирии, миграционные органы России продолжают часто
отказывать сирийцам в предоставлении
убежища. Были случаи высылки граждан Сирии в Турцию и даже обратно
в Дамаск. В своих решениях чиновники
обычно заявляют, что в Сирии уже нет
особой опасности, ссылаясь на информацию Министерства иностранных дел
и Министерства обороны России.
В 2016 году число отказов возросло.
Так, согласно нашей статистике, из 82
решений миграционных органов, вынесенных в течение первой половины 2016

Отказы в продлении временного убежища
касаются не только сирийских мужчин в России,
но и беременных женщин. Так, 4 марта 2016 года
гражданка Сирии В., находясь на 6-й неделе
беременности, получила отказ в предоставлении
ей временного убежища от УФМС по Московской
области, в котором в частности указывалось, что
она «не привела данных, которые бы говорили о
том, что риск стать жертвой преследований у нее
выше, чем у остальной части населения Сирии.
Жизненные трудности испытывает практически
все население страны. Нежелание жителей Сирии
возвращаться в государство исхода обосновано
плохой экономической и гуманитарной ситуацией
на родине». Причем вынесла это крайне циничное
решение женщина.

года в отношении заявителей, которые
пришли в Комитет «Гражданское содействие», 57 содержали отказ в предоставлении временного убежища, 17 — отказ
в продлении. Только в 7 случаях временное убежище было предоставлено и в 1
случае его продлили.
Некоторые решения об отказе
впоследствии удалось оспорить в суде
с помощью адвокатов, но в целом картина выглядит очень удручающе.

При этом в докладе «Независимой
международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской
Республике», который был составлен Советом по правам человека ООН по итогам исследования 2016 года, говорится
об особой уязвимости женщин в Сирии
в связи с изнасилованиями. Беременным
же катастрофически не хватает медикаментов, к тому же роддома регулярно
подвергаются нападениям и бомбежкам.
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О гражданах
КНДР

Российские власти прекрасно осведомлены о том, как жесток по отношению
к беглецам северокорейский режим. При
этом РФ и КНДР заключили двустороннее
соглашение о выдаче сторонами нелегальных мигрантов — граждан другой
стороны — и о правовой помощи в отношении разыскиваемых граждан.
Такой договор представляет собой
прямое нарушение права на жизнь со стороны России. В 2016 году Комитет «Гражданское содействие» помог гражданину
Северной Кореи получить временное убежище. Впоследствии, благодаря поддержке УВКБ ООН, заявитель был переселен
в третью страну, так как в России он все
же не находился в безопасности. В том,
что гражданин Северной Кореи покинул
родину в силу чрезвычайных обстоятельств, не было никаких сомнений. На
исход дела удалось повлиять в том числе
благодаря активности журналистов, обративших внимание на историю беженца.
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История Кима напоминает триллер. Этот человек не просто бежал
из КНДР — он бежал оттуда дважды.
Первый раз в 1997 году — от голода,
который сгубил тысячи его соотечественников. Ким был сиротой, колледж, где
он учился, закрыли, студентов распустили, так как власти больше не могли
обеспечивать им питание, и 17-летний
юноша оказался на улице без средств
и какой-либо возможности заработать
на хлеб. Он бежал в Китай, где прожил
нелегально около десяти лет. Получить
там статус беженца он не мог, так как
Китай не присоединился к Конвенции
ООН 1951 г. О статусе беженца и не имеет
своего законодательства о предоставлении убежища.

ное пересечение границы. Адвокат Кима
Любовь Татарец — юрист Благовещенского пункта Сети «Миграция и Право» — потом неоднократно отмечала, что кореец
на каждом допросе заявлял о своем
желании подать ходатайство о предоставлении статуса беженца. Однако сотрудники УФМС по Амурской области пришли
к нему в СИЗО только после того, как
Ким объявил голодовку. Через несколько
месяцев молодого человека освободили.
Комитет «Гражданское содействие» организовал переезд Кима в Москву, где он
снова обратился за убежищем.

Там Ким оказался в тюрьме — без
суда, без предъявления обвинений. Оттуда он бежал с двумя товарищами и снова,
уже известной ему тайной тропой, ушел
в Китай.

В 2014 году миграционная служба
Москвы отказала ему в статусе беженца
в первый раз. Юрист Сети «Миграция
и право» ПЦ «Мемориал» Роза Магомедова и сотрудник «Гражданского содействия» Елена Буртина помогли ему обжаловать это решение в суде, и суд признал
отказ в статусе беженца незаконным.
Ким обратился за статусом во второй
раз — и вновь получил отказ. Тогда
он подал заявление о предоставлении
временного убежища, но и в этом ему
отказали в январе 2016 года. Свой отказ
миграционная служба мотивировала тем,
что беженец не доказал, что его в КНДР
могут убить: не привел соответствующие
статьи корейских законов.

Весной 2014 года Ким перешел
границу с Россией в Амурской области
и попросил российских пограничников
проводить его в убежище: кореец где-то
прочитал, что в Сибири есть лагерь для
беженцев. Но вместо этого в нарушение
статьи 31 Конвенции 1951 года о статусе
беженцев Кима арестовали — за незакон-

Сотрудник Комитета Елена Буртина
написала об отказе большую колонку
в своем Facebook, что вызвало волну
публикаций в российских СМИ. И миграционная служба изменила свое решение:
у Кима приняли документы во второй
раз. 26 мая он наконец получил убежище
в России.

В конце концов Ким решил перебраться в Россию, но по ошибке воспользовался картой времен СССР и попытался перейти границу Китая с Казахстаном,
а не с Россией. На границе его поймали
китайские пограничники и депортировали в КНДР.

После этого он на законных основаниях смог дожидаться решения по
переселению его в третью страну. При
содействии УВКБ ООН вопрос о переселении был решен положительно. За годы
страданий и жизни в постоянном страхе
быть возвращенным на родину, он привык надеяться только на себя. И узнав,
что другая страна готова его принять,
решил, что добраться туда нужно самостоятельно. На самолет, он понимал, без
визы не посадят, и выбрал другое транспортное средство — лодку. После всего,
что с ним случилось, пересечь океан на
надувной лодочке с мотором казалось
ему мелочью. В море Ким попал в шторм,
засомневался в своих силах и вернулся
на берег. В это время его в панике разыскивали все сотрудники Комитета «Гражданское содействие». Никто и подумать
не мог, что Ким решил, будто ему нужно
перебираться самостоятельно, а не ждать
официального переселения. К счастью,
кореец сам вернулся в Комитет после
своего непродолжительного плавания,
и был отправлен по месту назначения самолетом. У него на руках было две визы:
въездная в страну назначения и выездная из России, получить которую было не
менее трудно.
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Лица без
гражданства
Большинство лиц без гражданства
(ЛБГ), проживающих в России,— это
бывшие граждане СССР, по разным
причинам не приобретшие гражданства
государств, которые образовались в результате его распада.
В 2016 году сотрудники Комитета
проводили подробные собеседования
с лицами без гражданства, по итогам
давали рекомендации по сбору документов, при необходимости составляли
обращения в ГУВМ МВД РФ (Главное
управление по вопросам миграции
Министерства Внутренних дел России),
в отдельных случаях организовывали
сопровождения ЛБГ в ГУ МВД и его территориальные органы. Всего на сегодняшний день «Гражданское содействие»
активно помогает более 80 лицам без
гражданства.
Для того чтобы заниматься легализацией ЛБГ, необходимы средства на
поездки, уплату консульских сборов,
пошлин, перевод и заверка документов,
а также другие расходы. Большинство
лиц без гражданства — это бездомные,
одинокие, как правило, больные люди,
у которых нет регулярных доходов.
Некоторые длительное время не могут
легализоваться, в том числе и из-за
отсутствия средств. Поэтому матери-
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альная помощь становится необходимым условием эффективной работы по
легализации ЛБГ. В 2016 году Комитет
«Гражданское содействие» многократно
оказывал помощь ЛБГ на расходы, связанные с легализацией, за счет частных
пожертвований, в том числе и самих
членов Комитета.

Если сравнивать эффективность
работы с ЛБГ и с беженцами, то, благодаря
главе VIII. 1 ФЗ «О гражданстве РФ»,
в помощи лицам без гражданства
можно добиться большего успеха. За
прошлый год шесть апатридов с помощью
«Гражданского содействия» получили
российские паспорта, у шести были
приняты документы на гражданство, один
человек получил РВП и еще один подал
документы на РВП. Итого 14 успешных дел,
что составило почти 20% от числа всех
активных дел на конец 2016 года.
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Помощь
трудовым
мигрантам
Значительная часть нарушений,
о которых рассказывали люди, была
связана с трудовыми правами: незаключение трудового договора (хотя
и заключение трудового договора не
гарантирует защиту от будущих нарушений), невыплата заработной платы,
неоплата сверхурочных работ. Общая
сумма задолженности по выплате заработной платы мигрантам, обратившимся в Комитет в прошлом году, составила
около 8,9 млн. рублей.
Адвокату «Гражданского содействия» Гульнаре Бободжановой в 2016 году
удалось добиться того, чтобы бутовские
коммунальщики вернули работавшим
у них дворникам из Узбекистана деньги,
которые работодатели незаконно вычитали из зарплаты сотрудников каждый
месяц. В результате, супруги Хуррамов
и Худайкулова получили причитавшиеся
им 180 тысяч рублей.
Изначально же, как только работодатели узнали, что дворники решили бороться за свои права, граждан
Узбекистана уволили. А на следующий
день после увольнения к Хуррамовым пришли с проверкой документов
сотрудники полиции. У дворников был
патент на работу в России, но реги-
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С января по декабрь 2016 года
в «Гражданское содействие» обратилось
223 трудовых мигранта за помощью
в защите их прав. Сотрудники Комитета
помогали им при обращении в надзорные
и правоохранительные органы, проводили
переговоры с работодателями, оказывали
юридическую и социальную поддержку
(консультирование, составление жалоб
в суд, материальную и медицинскую
помощь).

страция не «пробивалась» по базе. Для
дополнительной проверки их отправили
в отделение, а оттуда — в суд.
Слушать дело судья не стал, так как
справка из миграционной службы о том,
что Хуррамовы не состоят на учете,
предоставлена не была. «Скорее всего,

если бы судья не видел, что граждан
Узбекистана сопровождает адвокат, он
бы не стал обращать внимание на то, что
нет необходимых доказательств того, что
Хуррамовы нарушают режим пребывания на территории РФ, и, возможно,
постановил бы выдворить их из страны»,— считает Гульнара Бободжанова.

По результатам переговоров с работодателями, подачи жалоб в надзорные
органы и в суд (в том числе и по делам
заявителей, которые пришли в Комитет
ранее) в 2016 году трудовым мигрантам
удалось вернуть невыплаченную заработную плату в размере около 2,9 млн. рублей.
Отношение к трудовым мигрантам
в целом в 2016 существенно не поменялось. В обществе все также распространены ксенофобские настроения, на граждан
некоторых стран смотрят как на опасных
или нежелательных чужаков. При этом
программ, направленных на интеграцию
и адаптацию трудовых мигрантов в России, как не было, так и нет. Даже наоборот,
упразднение Федеральной миграционной
службы привело к тому, что государственное взаимодействие с трудовыми мигрантами вновь вошло в компетенцию МВД,
в функцию которого не входит разработка
и внедрение серьезных интеграционных
и адаптационных программ.

Количество граждан Таджикистана
и Узбекистана, пребывающих на территории Российской Федерации, с сентября
2014 по октябрь 2016 года значительно
снизилось: граждан Узбекистана–на 29%,
а граждан Таджикистана — на 14%.
Из четырех крупнейших стран исхода трудовых мигрантов из Центральной
Азии несколько увеличилось на территории России число граждан Киргизии (на
6%). С высокой долей уверенности можно
сказать, что это связано со вступлением
страны в Евразийский экономический
союз (ЕАЭС), в результате чего граждане
Киргизии получили возможность работать в России без патента, а следовательно, избавить себя от дополнительных
трат и бюрократических процедур.

ское содействие», можно сделать вывод
о массовых нарушениях прав иностранных граждан. Не редкость, когда
в течение дня один судья рассматривает
40, 50, а иногда и больше дел по статьям
18.8 ч.3 и 18.10 ч.2 КоАП РФ. На слушание одного дела часто отводится по 2–3
минуты. Подробнее об этих нарушениях
рассказано в докладе «Гражданского
содействия» под названием «Московская машина по массовому выдворению
из России в 2016 году замедлилась, но
продолжила свою работу».

По итогам посещения судов сотрудниками Комитета в 2016 году, а также из
рассказов трудовых мигрантов и беженцев, которые обращаются в «Граждан-
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Помощь жертвам
нападений
на почве
национальной
ненависти
С 2011 года Комитет уделяет особое
внимание людям, пострадавшим от
преступлений на почве национальной
и религиозной ненависти: документирует нападения, о которых сообщают посетители приемной или абоненты «горячей
линии» (8–903–577–55–87), помогает
пострадавшим написать заявление
и обратиться в полицию, предоставляет
юридическую и медицинскую помощь.
Каждое нападение из-за цвета кожи,
разреза глаз или религиозных различий
имеет особо разрушительные последствия для пострадавшего и для всего
общества, сеет страх и разобщает целые
этнические и религиозные группы.
Всего в 2016 году наши заявители
сообщили о 25 эпизодах нападений,
которые расценили как атаку в связи
с принадлежностью к определенной
этнической, религиозной группе или по
признаку сексуальной ориентации. Из
них 12 эпизодов относятся к событиям
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2016 года: 7 совершены в отношении
лиц, ищущих убежище в России, и 6
нападений на мигрантов, прибывших
с целью трудоустройства.
В 2016 году Комитет «Гражданское
содействие» предоставил помощь 9
пострадавшим от нападений на общую
сумму 339,408 рублей, часть средств была
потрачена на оплату операций жертвам
насилия.
С 2015 года Комитет ведет интерактивную карту нападений на почве
ненависти www.hatecriems.ru в партнерстве с Информационно-аналитическим
центром «СОВА». В 2016 году на карту
было занесено более 300 подробно описанных случаев за 2010–2015 годы. Карту
регулярно использовали активисты для
мониторинга судебных заседаний, а также журналисты для освещения проблематики насильственных преступлений
на расовой почве.

Всего за период существования карту изучили 24 218 человек, из них в 2016
году — 9 585 пользователей.

Сулаймон Саидов был расстрелян
из пистолета в московском метро. Он не
сделал ничего плохого, просто пьяному
россиянину не понравилось, что в вагоне
едут люди другой национальности. 8 апреля 2016 года 38-летний гражданин Таджикистана ехал с работы домой в Теплый
стан. С ним был его девятнадцатилетний
племянник Мухамаджон Хакимов.
На станции метро «Профсоюзная»
в вагон ввалился немолодой мужчина,
который еле держался на ногах. Он сразу
обратил внимание на девятнадцатилетнего Мухаммаджона, направился к нему,
приблизился вплотную, стал толкать
и кричать: «Ты кто такой?! Ты откуда?! Что
тут делаешь?!». Мухаммаджон скромно
ответил, что он из Таджикистана. Нападавший называл таджикистанцев «черными
обезьянами», нецензурно бранился, требовал, чтобы дядя с племянником немедленно вышли из вагона, потому что вагон
«только для русских». Мухаммаджон подошел к дяде, пытаясь найти у него защиту.
Сулаймон встал, отодвинул испуганного
племянника за спину, попытался успокоить: «Человек просто пьяный, не смотри на
него, не обращай внимания».
Нападавший, глядя на Сулаймона
в упор, сказал: «Через три минуты тебя не

будет. Я тебя убью». У Сулаймона, как он
рассказывает, не возникло страха, так как
угроза немолодого, хилого на вид человека
казалась слишком нелепой. Даже когда он
разглядел в руках нападавшего пистолет,
не поверил: думал, игрушка. Однако пистолет был настоящий — травматический,
и нападавший начал стрелять.
В Мухаммаджона преступник не
попал, а Сулаймону трижды выстрелил
в голову и один раз в живот. Одна из пуль
вошла Саидову в глаз.
Саидову вызвали скорую помощь,
нападавшего Сергея Царева задержали,
а капитан полиции Ильинский начал
опрашивать свидетелей и составлять протокол. На место прибыл двоюродный брат
Сулаймона Дильшод Саидов, он выступал
как переводчик Мухаммаджона. Но когда
Ильинский зачитал протокол опроса, то
Дильшод был поражен тем, насколько он
не соответствовал показаниям Мухаммаджона. «Как будто Мухаммаджон сам
спровоцировал нападавшего только тем
фактом, что вообще существует! — возмущается Дильшод.— Мне пришлось
бороться за каждое слово в показаниях,
только на это ушло два часа! На меня тоже
попытались «наехать», говорят — ты кто
такой вообще, давай тебя проверим. Только

это мне не страшно, я нормальный
человек, у меня все в порядке с документами. Да, эта ночь в полиции была
просто ужасной».
Комитет «Гражданское содействие» в 2016 году собрал 160 тысяч
(частные пожертвования) на операцию
Сулаймону. Адвокат Сети «Миграция
и право» ПЦ «Мемориал» Филипп
Шишов представлял интересы Саидова
в суде. Обвиняемого из следственного
изолятора после судмедэкспертизы
перевели в психиатрический стационар, диагностировав у него «временное
психическое расстройство в форме
смешанного расстройства эмоций и поведения, обусловленные расстройством
адаптации».
Филипп Шишов: «На данный момент Царев находится на принудительном лечении. Мы будем добиваться возмещения материального и морального
вреда, в частности, наложение ареста на
имущество, а также установления всех
обстоятельств нападения на националистической почве, поскольку считаем, что
с использованием механизма признания невменяемым, обвиняемого хотят
освободить от уголовной ответственности за особо тяжкое преступление».
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Защита прав
жителей
Северного
Кавказа в местах
лишения свободы
Хотя в российской пенитенциарной системе нарушаются права многих
заключенных, кавказцы подвергаются
наибольшему давлению со стороны
персонала исправительных учреждений
и регулярно испытывают дискриминацию на национальной и религиозной
почве.
В рамках помощи жителям Северного Кавказа в тюрьмах сотрудники
Комитета ведут официальную переписку
с органами власти, судами, администрацией исправительных учреждений. По
особо значимым делам направляются
жалобы в Европейский суд по правам
человека (3 жалобы в 2016 году). Также
2016 в ЕСПЧ рассматривались 4 жалобы
от адвокатов Комитета, поданные еще
в 2015 году. Сейчас по всем ним ожидается окончательное решение. Но уже
можно констатировать, что в отношении
заявителей, по делам которых были
направлены жалобы в Европейский суд,
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прекратились неправомерные действия
со стороны сотрудников исправительных
учреждений и им предоставляют запрашиваемую медицинскую помощь.
Также в рамках программы работает
«горячая линия» в Чеченской Республике
и Республике Ингушетии (352 консультации в 2016 году). Личный прием граждан
ведется в офисах Чечни, Ингушетии,
а также в Москве (118 консультаций за
2016 год).
В основном в Комитет обращаются родственники людей, отбывающих
наказание. Большинство заявителей
сообщают о предвзятом отношении со
стороны сотрудников колонии, регулярном необоснованном наложении
дисциплинарных взысканий, о направлении отбывания наказания на
тюремный режим, о противодействии
исполнению религиозных обрядов,
о нарушениях норм питания, о непредо-

ставлении медицинских услуг, об отказах
от освобождения по состоянию здоровья, об угрозах и оскорблениях, а также
о давлении со стороны органов ФСБ РФ.
В отдельных случаях к этому добавляется
прямое физическое насилие со стороны
сотрудников колонии и избиения со
стороны заключенных.

Защита прав заключенных на
Северном Кавказе — это, в том числе,
борьба сотрудников Комитета «Гражданское содействие» за оказание осужденным медицинской помощи. Право
отбывающих наказание на консультации врачей регулярно нарушается.
Зачастую добиться медицинского осмотра удается только после рассмотрения
жалоб стороны защиты в Европейском
суде по правам человека. В одной

из таких жалоб в ЕСПЧ в 2016 году
адвокат, сотрудничающий с «Гражданским содействием», описал проблему
заключенного родом из Чечни: у него
обнаружили рак четвертой степени,
однако не только не освободили от дальнейшего отбывания наказания, но даже
не допустили к операции в профильной
больнице и не обеспечили обезболивающими. Мучаясь от боли, мужчина не
спит по несколько суток.

Стадия коммуникации по этой
жалобе уже пройдена, ожидается решение ЕСПЧ. Сотрудники «Гражданского
содействия» надеются, что негуманное
отношение к тяжело больному заключенному прекратится в ближайшее
время.
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Интеграционные
программы для
детей и взрослых
В марте 2016 года Комитет открыл
интеграционный центр для сирийских
беженцев в Ногинске Московской области, а в ноябре — в Лосино-Петровском.
На конец 2016 года в центрах обучались
38 детей русскому, английскому и арабскому языкам и математике. В течение
года дети в сопровождении сотрудников
центров ходили на экскурсии, в театры,
музеи.
Также в 2016 году продолжал действовать созданный при «Гражданском содействии» Центр адаптации и обучения
детей беженцев в Москве. Его посещали
45 детей.
Занятия в центрах «Гражданского
содействия» — это важная составляющая
интеграции ребят из других стран. Несмотря на то, что закон об образовании
подразумевает наличие школ для детей,
у которых русский язык неродной, в Москве таких бесплатных школ всего две.
Но детей, которые испытывают сложности с пониманием на уроках в связи
с тем, что недостаточно хорошо владеют
русским, очень много.
Сотрудники Комитета также помогают детям мигрантов в записи в российские общеобразовательные школы.
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В «Гражданское содействие» регулярно
обращаются иностранные граждане
с жалобами на то, что их детей не берут
в школы из-за отсутствия регистрации
по месту жительства или пребывания.
Отказы в приеме детей директора школ,
а также региональные управления образования мотивируют ссылкой на Приказ
№ 32 «Об утверждении Порядка приема
граждан на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего
образования» Минобрнауки от 22 января
2014 года.
В нем говорится, что иностранные
граждане должны «дополнительно» предоставить регистрацию, чтобы ребенка
приняли в школу. Трактовалось это слово
как «дополнительно к заявлению», а не
«по желанию». Эта формулировка в приказе была успешно обжалована юристом
«Гражданского содействия» в 2015 году
в Верховном суде.
Помимо занятий для детей, Комитет
ведет просветительскую работу со взрослыми. В 2016 году возобновился проект,
направленный на интеграцию мигрантов
в российское общество. Несмотря на значительные масштабы миграции, в России
до сих пор нет государственной про-

граммы, которая была бы направлена на
интеграцию иностранных граждан. Поэтому интеграцией занимаются главным
образом НКО и проект «Интеграционные
курсы» — один из немногих в Москве,
благодаря которому у мигрантов есть возможность изучать русский язык и основы
законодательства, а также обучаться
навыкам работе на компьютере.
В течение года в проекте приняли
участие 30 человек, которые приехали
из Афганистана, Ирана, Нигерии, Конго,
Зимбабве и других стран. Поскольку для
успешной интеграции в общество необходимо, в первую очередь, знание языка,
то упор в проекте делается на обучение
русскому языку.
Участники проекта посещали
занятия три раза в неделю, а также
прошли тренинги по методам разрешения конфликтов, которые проводились
профессиональным психологом, и получали индивидуальные консультации по
работе на компьютере.
Кроме того, в течение всего года
в Комитете проводят занятия русским
языком волонтеры, которые преподают
взрослым ученикам индивидуально или
в малых группах.

Дети занимаются русским
языком, играют, учатся говорить
по-арабски и по-английски.
Преподаватели отмечают, что
школьники схватывают все налету,
почти как носители языка: им
не нужно заучивать окончание
каждого падежа, они чувствуют
интуитивно, как нужно сказать.

Со взрослыми в этом плане труднее:
русская грамматика для них сродни
бесконечным формулам, которые
нужно запоминать. Но те, кто
приходят на курсы, заинтересованы
в том, чтобы как можно скорее
интегрироваться в общество,
спокойно чувствовать себя на
работе, в поликлинике, в магазине.
И как следствие, результаты видны
очень скоро.
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Помощь
больным
Сидре Зарур оторвало обе ноги взрывом на одной из улиц Алеппо во время бомбежки. «Я была
дома, Сидра со старшей сестрой вышли на улицу. И тут я услышала страшный звук. Мы сразу
выскочили из дома, там уже начали собираться
люди, в этот момент меня одна соседка взяла
за руку, сказала — там ваши дочери»,— рассказывает мать. Старшая сестра Сидры умерла
в больнице.

В 2016 году Комитет «Гражданское
содействие» получил лицензию на
оказание медицинской помощи. За год
врач-терапевт организации провела
более двух тысяч консультаций.
Почти всем, кто приходил на прием
к врачу, были назначены и выданы
медикаменты. Лекарственные средства Комитету бесплатно предоставили
международная организация «Врачи без
границ» и МОО «Справедливая помощь»
(«Доктор Лиза»).
Кроме помощи терапевта, все
нуждающиеся также смогли получить
консультации психологов-волонтеров,
которые ведут прием в офисе «Гражданского содействия». За разовой помощью
психологов в 2016 году обратились более
ста человек, регулярные сессии проводились с 23 заявителями.
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Гуманитарная
помощь

Комитет помогает беженцам и мигрантам вещами, в которых они нуждаются. Это и одежда, и посуда, и детские
коляски, и игрушки. «Гражданское содействие» собирает пожертвования — денежные и натуральные — для передачи
заявителям. В 2016 году 255 семьям была
оказана материальная помощь на общую
сумму более 4,5 миллионов рублей.
Одна из комнат помещения, в котором располагается Комитет «Гражданское содействие», отдана под хранение
вещей. Сюда приносят одежду, технику,
бытовую химию москвичи и все, кто
сочувствует людям, которые оказались
на территории России в бедственном
положении.
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Комитет в сети

Издания

Работа Комитета освещается на
сайте «Гражданского содействия» (www.
refugee.ru) на русском, английском
и французском языках. Также новости
Комитета публикуются на страницах
в социальных сетях Facebook, Vkontakte,
Twitter, Youtube. Для журналистов и потенциальных доноров публикуются отчеты, пресс-релизы, статьи и заметки по
общим проблемам миграции и наиболее
интересным делам (с согласия получателей помощи), а также видеобеседы
руководителя Комитета на актуальные
темы миграции и др. материалы.

В 2016 году был напечатан доклад
Комитета «Административные выдворения из России — судебное разбирательство или массовое изгнание?». Материал
был подготовлен по итогам активного
мониторинга судов и личных наблюдений сотрудниками организации за
судебные процессами, а также сопоставления данных из официальных судебных
источников.
Также в 2016 году был издан Отчет
о работе «Гражданского содействия»
в 2015 году.

Содействие
волонтеров

Волонтер Екатерина занимается русским
языком с девочками из Афганистана. Они часто
празднуют вместе дни рождения и другие
праздники. В планах у Кати показать ученицам
Красную площадь, но пока родители боятся
отпускать дочерей в центр Москвы.
На фотографии одна из учениц в благодарность
рисует Кате на руке афганский орнамент.

В 2016 году Комитету «Гражданское
содействие» одновременно помогали
в среднем 10 волонтеров. В основном это
студенты иностранных и российских вузов.
Молодые люди помогают сопровождать
заявителей Комитета на приемы в отделы полиции, а также, по мере надобности,— например, к врачам. Волонтеры
активно участвуют в переводе материалов
«Гражданского содействия» на английский
и французский языки, помогают проводить
занятия по интеграции взрослых и детей,
которые обращаются в организацию.
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Благодарим тех, кто помогал нам в этом году:

В 2016 году частные пожертвования составили
сумму 2 693 949 рублей.
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Министерство Юстиции 20 апреля 2015 года внесло
Комитет «Гражданское содействие» в реестр «организаций,
исполняющих функции иностранных агентов».

Региональная общественная
организация помощи беженцам
и мигрантам «Гражданское
содействие»129110, Москва,
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