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c

спасибо, что были с нами в 2017 году.
«Гражданское содействие» – это помощь нуждающимся в ней людям..
Большим успехом в этом году было Постановление
Конституционного Суда от 23 мая 2017 года по делу
Мсихалдзе, интересы которого представляли адвокаты Ольга Цейтлина и Сергей Голубок. Конституционный
Суд решил, что законодательством не урегулирован
вопрос о правомерности содержания в условиях лишения свободы в ЦВСИГ лиц без гражданства, по которым принято решение об их выдворении за пределы
Российской Федерации. До решения этого вопроса
законодателем КС определил механизм проверки
законности и исполнимости выдворения.
До этого лица без гражданства, которых выдворять попросту некуда, могли содержаться под стражей
до двух лет. А покинув Центр временного содержа-

ГРАЖДАНСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ

Председатель
Комитета
«Гражданское
содействие»
Светлана
Ганнушкина.

ния, с большой вероятностью вскоре попадали туда снова. Следствием Постановления
явилось освобождение из-под стражи десятков лиц без гражданства. Многие из них получали поддержку адвокато�, приглашенных
Комитетом «Гражданское содействие».
Надо отметить, что именно в Москве
судьи отказывались использовать механизмы, предложенные Конституционным
Судом, и наши усилия преодолеть их инерцию не увенчались успехом. Наши заявители все еще находятся в ЦВСИГ «Сахарово»,
некоторые из них оказались там уже
не в первый раз.
Сейчас мы ждем законодательных изменений, которые окончательно решат указанную проблему.

ство во время военных действий в Чеченской
Республике или какую-либо другую незначительную помощь от правительства, лишаются
статуса и снимаются с жилищного учета. Эти
изменения обернулись трагедией для тысяч
семей.
Внося указанные поправки, законодатель нарушил сразу несколько статей Конституции Российской Федерации.
Согласно части 1 ст. 54 Закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет.
Согласно части 2 ст. 55 в Российской
Федерации не должны издаваться законы,
отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина. Согласно части
1 ст. 40. Каждый имеет право на жилище.
Никто не может быть произвольно лишен
жилища.
Фактически, принимая указанные поправки, законодатель задним числом лишил
вынужденных переселенцев ожидаемого
и уже обещанного жилья.
Мы намерены обратиться в Конституционный Суд и надеемся, что он поддержит
нашу жалобу на некоституционность принятых поправок.

С другой стороны, именно в 2017 году до
наших подопечных докатилось эхо поправок,
внесенных в Закон «О вынужденных переселенцах» в 2015 году. Согласно изменениямвынужденные переселенцы, которые получили ничтожную (120 тысяч рублей на семью)
компенсацию за утраченное жилье и имуще-

Светлана Ганнушкина,
председатель Комитета «Гражданское
содействие», руководитель сети
«Миграция
и право» ПЦ «Мемориал»
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ИТОГИ ГОДА
Проведено консультаций

3547
1958
Медицинский прием

визитов

Бесплатно обучались
русскому языку

Волонтеры и заявители «Гражданского
содействия» на концерте солидарности с беженцами,
организованном Комитетом совместно с Amnesty
International и Sofar Sounds.

Выдано денежных пособий

416

1800

30

взрослых беженцев

человек

на сумму

4336 318

руб.

6

Помощь вещами
получили

Занимались
в Детском
центре

30

детей

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

48

млн руб.

Все расходы
за год

45

3

млн руб.

Благотворительные
программы

млн руб.

Административные
расходы

Детализация расходов, руб.
Остаток на начало 2017 года

10 863 831,31

Поступления
Фонды

38 399 861,55

Частные пожертвования

8 472 069,94

Итого

46 871 931,49
Расходы

Благотворительные программы

45 089 951,30

Административные расходы

3 682 469,75

Итого

48 772 421,05

Остаток на конец 2017 года

8 963 341,75

Подписаться на регулярные
пожертвования можно
на официальном сайте
организации refugee.ru
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ДОСТИЖЕНИЯ ГОДА
При содействии Комитета и юристов
Правозащитного центра «Мемориал»
64 беженца получили убежище в России
После помощи сотрудников
«Гражданского содействия» в школу
были зачислены 29 детей
Добиться отмены решения
о выдворении удалось в 47 случаях
Татьяна Котляр, которую судили за
регистрацию 176 беженцев с Украины, на
слушании своего дела вместе с адвокатом
от Комитета «Гражданское содействие»
Илларионом Васильевым.

Последователь «Фалунь
Дафа» китаец Ли Дань, которого хотели выдворить из РФ,
несмотря на угрозу пыток
на родине, в суде вместе с
защитником от Комитета
«Гражданское содействие»
Филиппом Шишовым.

Обеспечительная мера Европейского
суда по правам человека (Правило 39)
была принята в отношении 6 человек
Удалось добиться выплаты трудовым
мигрантам 900 тысяч рублей,
заработанных ими честным трудом
Легальный статус с помощью
Комитета получили 16 обратившихся
в «Гражданское содействие» лиц без
гражданства

Светлана Ганнушкина получает
Медаль «За заслуги» из рук посла Чешской
Республики в России Владимира Ремек.
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КТО МЫ

к

омитет «Гражданское содействие»
– региональная общественная
благотворительная организация
помощи беженцам и мигрантам. Уже 27 лет мы поддерживаем людей, бежавших в Россию в силу
чрезвычайных обстоятельств, а также тех,
кто был вынужден поменять место жительства по экономическим, политическим или

2017

Празднование Нового года
в Комитете. На фото - часть
команды «Гражданского
содействия».

другим причинам. Комитет помогает беженцам, лицам, ищущим убежища, лицам без
гражданства, вынужденным переселенцам
и внутриперемещенным лицам, а также
трудовым мигрантам. Также организация
оказывает помощь жертвам современных
видов рабства, пострадавшим от нападений
на почве ненависти и другим жертвам дискриминации.
9
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Что мы делаем?

В Комитете
работают переводчики с дари,
арабского, французского и английского языков.
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Консультируем по вопросам получения
статуса беженца или временного убежища в России, помогаем мигрантам вступить в процедуру обращения за убежищем
и пройти ее;
Оказываем правовую помощь: юристы
ведут прием в Комитете, представляют интересы беженцев в судах, проводят экспертизу
правительственных актов и законов, участвуют в составлении сборников по юридическим
вопросам проблем миграции;
Оказываем небольшую материальную
и иную гуманитарную поддержку: собираем и передаем беженцам продукты, одежду
и другие необходимые вещи;
Предоставляем медицинскую помощь.
Также на базе Комитета с беженцами и другими группами мигрантов работают психологи.

Занимаемся с детьми сирийских беженцев
русским языком, математикой, английским;
Даем уроки русского языка взрослым
мигрантам;
Стараемся добиться отмены неправомочных
приказов и других нормативных документов,
которые нарушают права беженцев и мигрантов, закрепленные в международном праве,
Конституции РФ и национальных законах;
Предоставляем бесплатную юридическую помощь мигрантам, пострадавшим от
насильственных нападений, а также жертвам
современных видов рабства;
Отстаиваем интересы трудовых мигрантов
на достойный труд и его оплату;
Предоставляем помощь в доступе детей
мигрантов и беженцев к образованию;
Защищаем права выходцев с Северного
Кавказа, находящихся в местах лишения свободы;
С помощью СМИ рассказываем о беженцах и мигрантах: кто они, откуда приезжают
и почему вынуждены остаться. Проводим
мониторинг нарушения прав иностранных
граждан в судах, рассказываем о трудностях,
с которыми сталкиваются мигранты.

Зачем мы это делаем?
Отношение федеральных и региональных
властей к проблемам мигрантов на протяжении последних двадцати лет менялось от
частичного признания необходимости оказывать государственную помощь мигрантам
к фактическом отказу от решения проблем
в сфере миграции.
Законы «О беженцах» и «О вынужденных переселенцах», обязывающие государство оказывать поддержку людям, которые
покинули свои дома, спасаясь от войн, конфликтов, стихийных бедствий и преследований, не действуют. Функции Федеральной
Миграционной службы, в результате 9-й

Функции Федеральной Миграционной службы,
в результате 9-й реорганизации управления
миграцией в РФ в 2016 году были переданы в
ведение МВД.
реорганизации управления миграцией в РФ
в 2016 году были переданы в ведение МВД.
Это, очевидно, препятствует обращению за
убежищем. Комитет «Гражданское содействие» с самого начала взял на себя задачу
налаживания отношений с официальными
структурами, защиту прав мигрантов на легализацию, работу, медицинское обслуживание, образование, жилье.

За год сотрудники Комитета
«Гражданское
содействие»
проводят в среднем порядка 4000
консультаций.
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Статистика
По данным Федеральной службы государственной статистики, в России с каждым
годом все меньшему количеству людей
предоставляют статус беженца. Кроме
того, в последние годы резко сокращается
число людей, которые обладают статусом
временное убежище. На конец 2017 года,
по официальным данным, в России 592
человека обладали статусом беженца, в то
время как на конец 2016 их было на шесть

человек больше. В основном это граждане
Афганистана – 305 человек, Украины – 166
человек и Грузии – 31 человек.
Из таблиц доклада «Социальноэкономическое положение России» можно
сделать вывод, что количество обладателей
статуса временное убежище за год (сравниваются показатели на 1 января 2018 и 1 января 2017) также уменьшилось – с 228 тыс. до
125 тыс. В основном это произошло за счет

СТАТУС БЕЖЕНЦА
Признаны беженцами
(чел.)

Обратились с заявлениями
о предоставлении
временного убежища
(чел.)

Предоставлено
временное убежище
(чел.)

Численность лиц,
состоящих на учете
(чел.) (на конец
отчетного периода)

619

33

592

13 467

10 400

125 442

4

0

7

6

0

8

Афганистан

147

10

305

420

194

356

Бангладеш

4

0

4

5

1

1

Грузия

1

0

31

37

34

167

Египет

2

0

2

2

0

0

Ирак

1

0

6

12

15

18

Иран

0

0

4

3

2

2

Киргизия

9

1

3

14

2

22

КНДР

11

0

2

32

25

75

Конго, ДР

5

0

0

22

10

11

Корея, Республика

0

0

0

2

0

1

Латвия

2

1

2

3

0

1

Ливан

0

0

6

0

0

0

Литва

0

0

3

2

1

2

Молдова, Республика

7

6

15

12

1

6

191

0

2

688

352

1 128

США

0

0

2

2

2

1

Таджикистан

14

0

7

27

5

16

Азербайджан

Сирия

12

ВРЕМЕННОЕ УБЕЖИЩЕ

Численность лиц,
состоящих на учете
(чел.) (на конец
отчетного года)

ВСЕГО

Обратились с
ходатайствами о пр
изнании беженцем
(чел.)

Узбекистан

25

1

19

54

12

60

Украина

130

14

166

11 914

9 578

123 434

Другие страны

66

0

6

786

166

133

Всего в России на 1 января 2018 года было зарегистрировано
2008 обладателей временного убежища из всех стран, кроме
Украины – это очень мало даже по сравнению с 1 января 2017 года,
когда таковых было 2348.

сократившегося количества имеющих этот
статус граждан Украины (вероятно, часть из
них получили ВНЖ, РВП или даже российское гражданство по Госпрограмме переселения соотечественников) – с 226 тыс. до
123 тыс. При этом беженцы из Украины продолжают составлять 98% всех обладателей
статуса временное убежище и 28% статуса
беженец. Что касается беженцев из других
стран, то приходится констатировать серьезное сокращение числа сирийцев, имеющих
временное убежище, – с 1317 до 1128, то
есть на 15%, а также граждан Афганистана
с таким статусом – с 417 до 356, те же 15%.
И тут нельзя сказать, что снижение произошло преимущественно за счет того, что люди
получили какой-то другой легализующий их
в России документ.

Всего в России на 1 января 2018 года
было зарегистрировано 2008 обладателей
временного убежища из всех стран, кроме
Украины – это мало даже по сравнению
с 1 января 2017 года, когда таковых было
2348. Причем резкое сокращение числа обладателей временного убежища произошло
именно в последний квартал 2017 года. Так,
на 1 нваря 2017 года временное убежище
было у 417 граждан Афганистана, на 1 октября тоже у 417, а на 1 января 2018 года уже
у 356!

На данный
момент ни один
гражданин ДР
Конго не имеет
в России официальный статус беженца, и всего у пяти
есть временное
убежище.
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ЧЕГО МЫ ДОБИЛИСЬ
ЗА 28 ЛЕТ РАБОТЫ?
1990

2000

Создание нашей организации, начало помощи
первым беженцам эпохи «перестройки» и распада СССР – жертвам этнических погромов
в Азербайджане.

Комитет успешно обжаловал в Мосгорсуде особые правила регистрации
в Москве и Московской
области. В результате
Москва и Московская
область признали общие
правила регистрации для
всей России (изменения
внесены в феврале 2002).

1991-1994
Помощь беженцам и вынужденным
переселенцам из бывших республик
СССР.

1994
Начало поддержки перемещенным внутри страны
гражданам в связи с двумя
войнами в Чечне и жертвам
осетино-ингушского конфликта.

9
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1990 1991

2

3

1994

5

6

7

8

9

2000

1

2002
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2011

Комитет добился в Верховном суде внесения
изменений в Постановление № 510 от 30 апреля 1997 года. Из требований для получения
компенсаций была исключена постановка на
учет в федеральной миграционной службе.

Запуск Программы помощи заключенным
с Северного Кавказа.

2016
Открытие интеграционных центров
для детей сирийских беженцев
в Ногинске и Лосино-Петровском.

2002
Правительство выпустило постановление,
которым прекращался прием документов на
выплату компенсаций пострадавшим от вооруженных конфликтов. Комитет успешно обжаловал это постановление, и оно было отменено. В
результате двух побед в Верховном Суде тысячи людей получили компенсацию.

2016
Благодаря решению Конституционного
суда, подразумевающему судебный контроль за сроками содержания в Центрах
временного содержания иностранных
граждан (ЦВСИГ), началась активная
работа с лицами без гражданства, находящихся в этих центрах.

2002
Комитету удалось убедить Верховный
Суд в необходимости устанавливать факт
постоянного проживания на 6 февраля
1992 года как юридическое основание
признания российского гражданства. Этот
механизм работает по сей день.
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НАШИ
ПРОЕКТЫ
Беженцы
Передача функций Федеральной миграционной службы Российской Федерации
в ведение МВД России привела к ведомственной неразберихе. Приемом беженцев
в Управлении по вопросам миграции стали
заниматься сотрудники полиции, мало разбиравшиеся в институте убежища. Служащие
полиции, привыкшие действовать жестко по
отношению к нарушителям правил пребывания в Российской Федерации иностранных
граждан и лиц без гражданства, применяли
16

действующее законодательство без учета
интересов беженцев и мигрантов.
В 2017 году сотрудники Комитета
«Гражданское содействие» фиксировали
многочисленные нарушения в доступе к процедуре обращения за убежищем в Москве
и области. Доступ беженцев в Управления по
вопросам миграции (УВМ) был ограничен,
иностранных граждан часто задерживали
при обращении за убежищем: сотрудники
УВМ по Москве и Московской области вызы-

Родители
Умиды бежали
из Афганистана,
когда дочке был
всего год. За
17 лет в России
семья несколько
раз получала временное убежище,
но постоянного
легального статуса добиться
до сих пор не удалось.

ГРАЖДАНСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ

2017

Отвечаем: большего всего у нас
заявителей из Афганистана, Сирии,
Украины, Конго, Узбекистана.

Сотрудников
Комитета часто
спрашивают:
«Беженцы из
каких стран сейчас обращаются
в «Гражданское
содействие»?».

В 2017 году, как и в предыдущие годы,
самой многочисленной категорией
беженцев, обращающихся в Комитет
«Гражданское содействие», оставались
беженцы из Сирии.
вали сотрудников расположенного вблизи
отдела полиции, и беженцы направлялись
под конвоем в отделения. В лучшем случае
иностранному гражданину выписывался
штраф за нарушение режима пребывания
в РФ, в худшем – суд выносил приговор:
выдворить из страны.
Сотрудники Комитета, юристы ПЦ
«Мемориал», волонтеры 119 раз сопровождали беженцев в Управления по вопросам
миграции МВД по г. Москве и Московской

области. Благодаря этому в 2017 году
64 беженца смогли реализовать свое право
на обращение за убежищем.
В 2017 году, как и в предыдущие годы,
самой многочисленной категорией беженцев, обращающихся в Комитет «Гражданское
содействие», оставались беженцы из Сирии.
За год к нам обратились 440 сирийцев.
Наиболее частая причина обращения – полученные отказы в продлении или
получении временного убежища в России.
В 2017 году сотрудникам Комитета удалось
добиться предоставления временного убежища 6 гражданам Сирии, продления – 4-м.
Чаще всего в продлении отказывают с формулировкой: «оснований, по которым оно
[временное убежище] было предоставлено,
больше не существует».
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Чаще всего трудовые мигранты
обращаются
в Комитет с проблемами в сфере
нарушений их трудовых прав.

Трудовые мигранты
В 2017 году в Комитет «Гражданское содействие» обратились 217 трудовых мигрантов,
чьи права были нарушены. Всем им сотрудники организации предоставили юридическую и социальную поддержку (консультирование, составление судебных жалоб, медицинский осмотр, материальная помощь).

18

Очень часто иностранные граждане,
обращаясь в Комитет, жаловались на отказы
работодателей в заключении трудовых договоров, просили помочь им добиться выплаты заработной платы, возвращения изъятых
документов.
Общая сумма задолженности по выплатам трудовым мигрантам, которые пришли в приемную Комитета, составила около
7,5 млн рублей. Благодаря исковым заявлениям юристов «Гражданского содействия»
в суд и переговорам с работодателями удалось добиться возвращения 900 тыс. руб.

ЛБГ
В 2017 году в производстве Комитета
«Гражданское содействие» и юристов
ПЦ «Мемориал» было 136 активных дел
лиц без гражданства (далее – ЛБГ), в том
числе – 10 дел ЛБГ, содержащихся в центре
временного содержания иностранных граждан (далее – ЦВСИГ) ГУ МВД по г. Москве.
60 дел возникло в 2017 году, работа по другим делам началась в предыдущие годы.
Большинство ЛБГ, с которыми работал Комитет и юристы ПЦ «Мемориал»
в Москве, – выходцы из стран бывшего СССР,
не получившие гражданства государств,
образовавшихся в результате его распада, лишь один – бывший гражданин Ирака.
Кроме того, в рамках работы с ЛБГ оказывалась помощь лицам, родившимся на территории России и никогда не покидавшим
ее пределов, но по тем или иным причинам
остающимся без российского гражданства.

Наталья Верик
– лицо без гражданства. После
развала Союза
она переехала
из Узбекистана
в Москву, отказалась от гражданства республики,
а российское до сих
пор получить не
получается.

В 2017 году в работе по оказанию помощи
ЛБГ в получении легального статуса были
достигнуты следующие результаты:
1. российское гражданство получили
12 человек,
2. разрешение на временное проживание
(РВП) получили 2 человека,
3. временное убежище получили
2 человека.
Кроме того было достигнуто позитивное
продвижение еще в 12-ти делах:
1. приняты заявления о предоставлении
российского гражданства у 5 человек,
2. установлена личность 7 человек.
19
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МВД РФ разрабатывает сейчас законопроект, который предполагает выдачу
лицам без гражданства особого документа,
что существенно облегчит жизнь ЛБГ.

Главная проблема, с которой сталкиваются ЛБГ на пути легализации, – это отсутствие понимания важности ликвидации безгражданства в среде сотрудников подразделений по вопросам миграции МВД России
всех уровней, низкая квалификация многих
сотрудников, уклонение от работы по легализации ЛБГ, требующей более значительных, чем выполнение других функций, трудовых затрат.

Некоторые ЛБГ длительное время не могут легализоваться, в
том числе и из-за отсутствия средств. Поэтому оказание им
материальной помощи необходимо не только из гуманитарных
соображений, но и для решения проблем, связанных с получением
документов.
С этим связано стремление сотрудников
подразделений по вопросам миграции не
допустить подачи ЛБГ заявлений об установлении личности, проверке принадлежности к
гражданству, присвоения российского гражданства , бесконечное предъявление им все
новых и новых требований по документам,
крайнее затягивание принятия решений об
установлении личности. На то, чтобы преодолеть это сопротивление, уходят многие
месяцы и даже годы.
Большинство ЛБГ – это бездомные, одинокие, часто больные люди, не имеющие
регулярных доходов. Но легализация тре20

бует определенных расходов: нужны средства на поездки, уплату консульских сборов,
пошлин, перевод и заверение документов
и другие цели. Некоторые ЛБГ длительное
время не могут легализоваться, в том числе
и из-за отсутствия средств. Поэтому оказание им материальной помощи необходимо
не только из гуманитарных соображений, но
и для решения проблем, связанных с получением документов.
В 2017 году Комитетом «Гражданское
содействие» материальная помощь ЛБГ оказывалась 38 раз на общую сумму 218 600
рублей.

Наши проекты

Помощь жертвам нападений
на почве ненависти
В рамках этого проекта сотрудники Комитета
ведут мониторинг случаев насильственных
нападений. Для этого создан отдельный сайт
hatecrimes.ru, на котором размещена Карта
нападений. По ней можно отследить, где и
когда было совершено преступление. Также
на сайте опубликован анализ ставших известными нападений: уязвимые группы, наиболее опасные места, самые распространенные

Мотив национальной ненависти
зачастую замалчивается в судах.
Адвокаты Комитета пытаются
переломить данную практику.

виды оружия и др. Выделены основные категории пострадавших за шесть лет: уроженцы Центральной Азии (178 нападений),
уроженцы Кавказа (68), ЛГБТ (59), темнокожие (57) и бездомные
(56). Сотрудники проекта также проанализировали последствия
нападений.
В Комитете работает «горячая линия» (+7 (903) 577-55-87) для
жертв нападений на почве ненависти. За год на телефон поступило 62 звонка. Чаще всего обращались граждане Кыргызстана,
Украины и Узбекистана. На приеме в Комитете «Гражданское
содействие» было рассмотрено 16 обращений о нападении на
почве ненависти. Также сотрудники организации продолжали
вести работу над делами, начатыми в 2015 и 2016 году.
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Помощь жертвам
современных видов рабства

Чаще всего люди
попадают в рабство, соглашаясь
поработать на
«хорошей должности» за границей.
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Распространенные по сегодняшний день
формы рабства – принудительный труд, принудительное попрошайничество, брак без
согласия одной из сторон, сексуальное рабство и др.
Жертвам принудительного труда Комитет
«Гражданское содействие» предоставляет юридические консультации, оказывает
помощь в составлении исковых заявлений,
защищает пострадавших в суде.
Гуманитарная помощь – также важная
часть этого проекта. В 2017 году Комитет
материально помог 26 жертвам принудительного труда.

В 2017 году Комитет содействовал Несибели
Ибрагимовой – женщине, которую держали
в рабстве владельцы продуктового магазина
в Гольяново. В конце 2016 года ей удалось
сбежать, и через некоторое время она обратилась в Комитет. Адвокат «Гражданского содействия» помогла Несибели направить заявление в полицию, но почти год сотрудники МВД
бездействовали, не желая расследовать дело.
Адвокат направила жалобу в прокуратуру,
и только тогда заявление было прикреплено
к отделу полиции в Гольяново. В возбуждении
уголовного дела Несибели было отказано,
юрист обратилась в суд, и постановление об
отказе было отменено. Через несколько меся-

Наши проекты

Заявители ждут
своей очереди
на юридический
и социальный
прием.

цев вновь пришел отказ в возбуждении дела,
и Комитет снова обратился в суд.
Магазин в Гольяново печально известен
вовлечением людей в принудительный труд.
В 2012 году гражданские активисты движения «Альтернатива» освободили из подсобного помещения этого магазина 12 человек.
Делами некоторых из них впоследствии
занимался Комитет «Гражданское содействие». К сожалению, в российских судах
справедливости добиться не удалось, дела
жертв гольяновского рабства были направлены в Европейский суд по правам человека.
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Интеграционные курсы
для взрослых беженцев
и мигрантов
Одно из основных препятствий к интеграции иностранных граждан в российское
общество – незнание ими русского языка.
Поэтому Комитет «Гражданское содействие»
в рамках интеграционного проекта делает
упор на изучении языка. Обучение происходит по системе РКИ (русский язык как иностранный), начиная с базового уровня владения языком. На занятиях, помимо тренировки грамматических и языковых навыков, студенты получают необходимую информацию
о правах человека, знакомятся с культурой и
традициями России.
В 2017 году интеграционные
курсы посещали 30 человек: 13 женщин и 17 мужчин из Афганистана,
Либерии, Нигерии, Конго, Йемена,
Зимбабве, Камеруна, Ливии,
Судана, Палестины и Ирана.
С большими группами (до восьми человек) работают профессиональные преподаватели, с небольшими группами – волонтеры.
Мы обеспечиваем наших студентов учебниками и проездными
билетами на транспорт, чтобы они
могли думать об обучении, а не о
том, где найти деньги на дорогу.

На занятии с группой
продвинутого уровня.
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Интеграционные
курсы для детей
В 2016 году в Ногинске и ЛосиноПетровском были открыты два
интеграционных центра для детей
сирийских беженцев. В этих подмосковных городах работают текстильные фабрики, еще в нулевых
основанные сирийцами. С началом
войны многие сирийские ткачи,
работавшие в Подмосковье, привезли из Сирии свои семьи. Так там
появились сирийские дети школьного возраста.
Идея открытия интеграционных курсов в Ногинске и ЛосиноПетровском была продиктована желанием подготовить ребят
к школе: помочь им выучить русский, познакомить с культурными
традициями страны. Когда директора и начальник Управления образования по Ногинскому району начали

Курсы в Ногинске и ЛосиноПетровском для многих
детей сирийских беженцев –
единственное место, где
они могут получать знания.
В школу беженцев чаще всего
брать отказываются.

отказывать в приеме сирийских детей в школы,
занятия, организованные «Гражданским
содействием», оказались единственной альтернативой полноценному обучению. В 2017
году ребята занимались не только русским
языком, но также математикой, английским и
родным арабским.
В течение года при активном участии
сотрудников Комитета «Гражданское содействие» для детей из Сирии было организовано
несколько культурных мероприятий: праздник
ко дню беженца в Екатерининском парке, экскурсия в Государственный музей искусства
народов Востока, посещение детского парка
игрового обучения «Кидзания». В декабре
школьники ходили на новогоднее представление в Московский областной театр драмы
и комедии.
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Комитет
«Гражданское
содействие»
начал принимать
заявителей,
которые столкнулись с проблемой
записи детей не
только в школы, но
и в московские детские сады.

В подмосковном
Ногинске проживает около 25 сирийских семей с детьми. При этом
в школу в школу
в 2017 году приняли только двоих
детей.

Доступ к образованию
В 2017 году в Комитет обратились 42 семьи по
поводу нарушения права на школьное образование
61 ребенка. Пять детей столкнулись с угрозами отчисления из-за отсутствия регистрации, остальные – с проблемами зачисления в школу. На конец года 29 детей
были быстро зачислены в школы с помощью сотрудников Комитета, родители еще 9 детей решили вопрос
с регистрацией, в отношении нескольких детей после
обращения сотрудников Комитета к директору школ
удалось прекратить угрозы об отчислении. В итоге
ситуация с зачислением и прекращением угроз об
отчислении благополучно разрешилась для 44 детей,
два ребенка вернулись в страну исхода, с мамой еще
26
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Светлана
Ганнушкина
и Константин
Троицкий на прессконференции, приуроченной к публикации
доклада Константина
«Всеобщее право не
для каждого: Доступ
к школьному образованию для детей
беженцев и трудовых
мигрантов в России».

одного ребенка была потеряна связь. Работа В интересах пяти детей с помощью наших
по прекращению нарушений права на обра- юристов в суды были поданы иски на дейзование в отношении оставшихся 14 детей ствия школ, нарушивших право на образовабыла продолжена в 2018 году.
ние. В Ногинске директора школ по-прежнему
С октября 2017 года Комитет начал отказываются записывать детей в школу,
бороться также за доступ детей мигрантов ссылаясь на отсутствие регистрации и/или
к дошкольному образованию. За три месяца свободных мест. В 2017 г. проживающие там
работы в этом направлении удалось устроить беженцы из Сирии подали заявления о прив детские сады двоих детей, по шести другим еме 12 детей в школу. После отказа директодетям были отправлены
За три месяца борьбы за доступ детей мигрантов
запросы.

к дошкольному образованию удалось устроить
в детские сады двоих детей, по шести другим детям были
отправлены запросы.

Решение Верховного
Суда РФ от 27 августа 2015
года, установившего, что
отсутствие регистрации у родителей и/или
ребенка «не может являться основанием для
отказа в приеме ребенка в образовательную
организацию при наличии в ней свободных
мест», многими директорами школ Москвы
и Московской области, а также чиновниками
из управлений образований продолжает игнорироваться. Не считая детей сирийских беженцев в Ногинске, на конец 2017 года остался
нерешенным вопрос с зачислением 14 детей.

ров зачислить детей в школу соответствующие
заявления были направлены на имя начальника Управления образования Ногинского района. В результате пока только двоим детям,
у родителей которых есть временное убежище, но отсутствует регистрация по месту
жительства, предложили места в отдаленных
школах. У родителей нет возможности возить
детей в школу каждый день, поэтому дети до
сих пор не учатся.
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Защита прав жителей Северного Кавказа,
в частности людей с ограниченными физическими
возможностями, отбывающих наказание в
учреждениях пенитенциарной системы РФ

2017 год:

В рамках этого проекта работают
офисы в Москве, Чечне и Ингушетии,
на «горячую линию» проекта круглосуточно поступают звонки родственников или самих заключенных,
которые подвергаются жестокому
обращению.
Сотрудники проекта ведут переписку с органами власти, с администрацией исправительных учреждений, направляют жалобы в суды, по
особо значимым делам обращаются
в Европейский суд по правам человека.
В отношении заявителей, жалобы по делам которых направлены в Европейский суд по правам
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человека, прекратились
неправомерные действия
со стороны сотрудников
исправительных учреждений, людям начали предоставлять медицинскую
помощь, а также направлять заявления в суд об
освобождении по состоянию здоровья.
В большинстве случаев контролирующие и надзирающие органы власти, рассматривая жалобы жителей Северного
Кавказа на применение пыток или
унижающего обращения, придерживаются сложившегося стандарта:

Телефонные консультации, звонки
Консультации в офисах
Обращения в органы власти
Обращения к членам ОНК
Дела в суде
Посещение адвоката
Направление жалоб в ЕСПЧ

506
150
47
43
9
27
3

Чеченский правозащитник Оюб Титиев,
куратор проекта
Комитета «Защита
прав жителей
Северного Кавказа
в тюрьмах» в регионе.

запрашивают информацию в тюрьме, оценивают документы и готовят ответ, который в большинстве
случаев отрицает факт нарушения.
Очевидно, что механизм государственного контроля за соблюдением прав заключенных является
малоэффективным. Но все же в 2017
году взаимодействие сотрудников
проекта с государственными органами – Прокуратурой Российской
Федерации и Федеральной службой исполнения наказания России,
Аппаратом Уполномоченного по
правам человека в Российской
Федерации, Советом по правам человека при Президенте
Российской Федерации в некоторых
случаях было продуктивным.

Наши проекты

Медицинская и гуманитарная помощь
В 2017 году мигрантам и апатридам
Комитет оказывал материальную
помощь в виде денежных пособий,
полученных за счет частных пожертвований и премий Комитета и его
председателя Светланы Алексеевны
Ганнушкиной.
Кроме того, все желающие
имели возможность получать на
складе организации бывшую в упо-

треблении, а также новую одежду
и обувь, приносимую москвичами:
за 2017 год помощь получили больше двух тысяч человек. В среднем
склад посещает 13-14 человек ежедневно в приемные дни.

В преддверии новогодних праздников было роздано 500 подарков
детям заявителей Комитета.
В Ногинске в 2017 году была оказана помощь вещами и продуктами
многодетным сирийским семьям.

Все желающие имели возможность получать на
складе бывшую в употреблении, а также новую
одежду и обувь, приносимую москвичами.
Комитет организовал помощь
парализованной беженке из Конго:
она была помещена в пансионат
по уходу за больными с параличом
и обеспечена медикаментами, гигиеническими принадлежностями,
питанием.

В 2017 году было проведено
1958 медицинских консультаций.
Из них первично медицинская
помощь была оказана 1184 пациентам. Повторно проконсультировано
774 пациента. В 1335 случаях были
выданы медикаменты.
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Истории тех, кому помогли
Один из примеров успешного завершения одного из дел ЛБГ – получение российского гражданства семьей Кузнецовых
из Таджикистана. Учитель русского языка
и литературы Нина Николаевна Кузнецова
с дочерью Александрой, которая тогда была
ребенком, уехали из Таджикистана в 1992
году в разгар гражданской войны (они были
вывезены российским военно-транспортным
вертолетом). Из-за отсутствия родственников
и жилья в России они долго бедствовали, не
смогли зарегистрироваться, получить какойлибо легальный статус и только в июне 2016
года, при постоянной поддержке Комитета
«Гражданское содействие», Александре
Кузнецовой удалось подать документы на
гражданство, а в январе 2017 года она получила российский паспорт.

Председатель Комитета Светлана
Ганнушкина с беженцем из Узбекистана
Баходиром Каримовым и его женой
Татьяной.
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Гражданин Узбекистана Баходир Каримов
и его жена Татьяна покинули Россию и были
переселены в третью страну. Баходир добивался этого при поддержке УВКБ ООН и правозащитников длительное время. На родине мужчине были выдвинуты обвинения
в преступлении, которое он не совершал.
Российская сторона была готова экстрадировать «преступника», несмотря на очевидную
угрозу пыток на родине.
Хотя о пытках в Узбекистане и соглашении
о сотрудничестве республики с Россией знают
с каждым годом все больше людей, глобально
ситуация пока не меняется. Поэтому каждая
история спасения – это большая победа для
всех, кто борется за права человека.

ГРАЖДАНСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ

В 2017 году в Комитет «Гражданское содействие» обратилась супруга осужденного
с просьбой помочь ей найти мужа. В обращении она указала, что он долгое время
не выходит на связь, от него не приходят
письма и прекратились телефонные звонки. Администрация колонии информацию
о местонахождении скрывала.
Адвокат, сотрудничающий с Комитетом,
выяснил, что осужденный был переведен
в другую колонию. Когда его нашли, он рассказал, что на него оказывали давление в виде
провокаций, применяли к нему физическую
силу. По мнению самого осужденного, это
происходило из-за того, что он чеченец и «не
ест еду, которой кормят осужденных, а также
выполняет религиозные обряды». Юрист
«Гражданского содействия» направил соответствующие обращения в УФСИН и прокуратуру. Через некоторое время мужчина вышел
на связь.
В 2017 году Европейский суд обязал
Минюст РФ выплатить компенсацию в размере 15 тысяч евро
апатриду Лаше Чантуридзе за
проживание в ужасных условиях в Центре для временного содержания иностранных
граждан.
Лаша Чантуридзе родился в 1986
году в Грузинской ССР. Когда ему было десять
лет, его родители развелись, и он с матерью
переехал в Россию, в Калугу. В РФ он закончил школу и поступил в институт – тогда это
еще было возможно сделать по советскому
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паспорту. Когда пошел получать российское
гражданство, ему дали отказ. Причина – непогашенная судимость в подростковом возрасте.
Так Лаша сделался апатридом. В 2012 году его
остановили сотрудники полиции и направили
в суд, где он был обвинен в нарушении режима пребывания в России (пункт 1 статьи 18.8
Кодекса об административных правонарушениях). И приговорен к штрафу и принудительному выдворению из Российской Федерации.
В ожидании выдачи в Грузию, согласно постановлению суда, заявитель должен был содержаться в Центре временного содержания для
иностранных граждан.

В их распоряжении было одно маленькое
окошко, две лампы по 40 ватт, матрасы,
дырка в полу, заменяющая туалет, и два
литра холодной воды в день для мытья.
В ЦВСИГе Лаша жил в комнате площадью
меньше 9 квадратных метров с пятью гражданами Узбекистана, общаться с которыми
не мог: Лаша не знал узбекский, а узбеки
плохо говорили по-русски. В их распоряжении было одно маленькое окошко,
две лампы по 40 ватт, матрасы, дырка
в полу, заменяющая туалет, и два литра
холодной воды в день для мытья. Ни
календаря, ни часов, ни книг, ни тем более
телевизора там не было.
Юрист сети «Миграция и право» ПЦ
«Мемориал» Илларион Васильев направил
жалобу в Европейский суд по правам человека, который вынес решение в пользу лица без
гражданства.
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Работа со СМИ
В 2017 году деятельность Комитета
«Гражданское содействие» активно освещалась в СМИ, на сайте организации и на ее
официальных страницах в социальных сетях.
В среднем в месяц «Гражданское содействие» упоминался в СМИ около 150 раз. Чаще
всего в российских СМИ, но в 10% случаев –
в украинских.
Чаще всего материалы о деятельности
Комитета готовят Радио Свобода, Медиазона,
РБК, Фергана.ру, Кавказский узел, Вести юга,
Новая газета.
Также в прошедшем году Комитет помогал готовить материалы по теме миграции
журналистам «Таких дел», BBC Russia, газеты
Коммерсант, портала «Милосердие», радиостанции Эхо Москвы, издания «Батенька, да
вы трансформер», «Независимой газеты»,
сайта Open Democracy, газеты «Настоящее
время».
Сотрудники «Гражданского содействия»
дают интервью по теме миграции, комментируют новости и законодательные изменения,
помогают СМИ в подготовке сюжетов о беженцах и мигрантах.

Пресс-релиз Комитета
Лиц без гражданства легализуют
Донбасс без границ
Судьба беженцев из Украины в Россию
Российские чиновники по-прежнему пытаются
выдавать ополченцев Украине
Избил и откусил ухо: в Москве на дворника напал
местный житель
Сотрудники
Комитета активно
помогают журналистам в освещении
темы миграции
в СМИ: ищут героев
для материалов,
делятся информацией с судебных
заседаний, рассказывают о работе
Комитета.
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Количество
сообщение в СМИ

46
33
30
25
24

На страницах Комитета в соцсетях (Twitter,
Facebook, VK) ежедневно появляются новые
посты: ссылки на новости «Гражданского
содействия» на официальном сайте, ссылки
на материалы по теме миграции, а также на
тексты и видео, связанные со спецпроектами
Комитета (рабство, нападения на почве ненависти, интеграция, волонтерские инициативы, трудовая миграция).
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Доклады, лекции,
круглые столы
Кроме новостей, на сайте Комитета также
публи�овались аналитические материалы:
доклады, посвященные теме миграции, анализ статистических данных, отчеты о работе
организации за год.
В 2017 году на сайте были опубликованы четыре доклада Константина Троицкого:
«Всеобщее право не для
каждого. Доступ к школьному образованию для
детей беженцев и трудовых мигрантов в России»,
«Московская машина по
массовому выдворению
из России в 2016 году
замедлилась, но продолжила свою работу», «39 беженцев в 2016
году. Российские антирекорды и почему
Мальта сильнее России», «Оброк на спасение»: о штрафах при допуске к процедуре
обращения за убежищем». По факту публикации каждого из докладов были подготовлены
пресс-релизы для журналистов.
В течение года Комитет организовывал пресс-конференции для журналистов,
а также круглые столы по теме миграции для
всех желающих.
29 мая состоялась презентация доклада Комитета «Гражданское содействие»
«Доступ к образованию для детей беженцев
и трудовых мигрантов» в конференц-зоне
«Телеграф», предоставившей организации
площадку в центре Москвы на безвозмездной основе.

Председатель
Комитета
Светлана
Ганнушкина регулярно выступает
с лекциями на тему
миграции. На фото
сверху – встреча
с молодежью в
Сахаровском центре, ниже – выступление на Семинаре
для юристов
Сети «Миграция
и право» ПЦ
«Мемориал».

20 июня в День беженцев был проведен
круглый стол по теме миграции и концерт
с участием беженцев из Ирана и Афганистана
в Сахаровском центре.
15 июля совместно с Московской
Хельсинкской Группой был проведен детский праздник под открытым небом
в Екатерининском парке Москвы. К участию
были приглашены дети из семей заявителей
Комитета. Для них была организована развлекательная программа и накрыт сладкий стол.
9 декабря был организован семинар
для журналистов, приуроченный ко Дню
прав человека. В ходе встречи сотрудники Комитета и юристы, работающие
с «Гражданским содействием», раскрывали
основные понятия и термины, которыми приходится оперировать журналистам при подготовке материалов на тему миграции.
22 декабря в офисе организации был проведен благотворительный ужин в поддержку
Комитета «Гражданское содействие».
В конце года также состоялась большая
встреча волонтеров Комитета. На ней стажеры и активисты организации смогли познакомиться друг с другом, обменяться опытом
и запланировать совместные проекты.
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Праздники
В 2017 году Комитет «Гражданское содействие» организовывал несколько мероприятий для беженцев, детей мигрантов и сотрудников организации.
На праздновании Всемирного дня беженцев выступала Группа «Аркадий Коц», а потом
работники Комитета и приглашенные гости
танцевали под иранскую музыку (зажигательное видео с мероприятия можно посмотреть
на сайте «Гражданского содействия»).
В июле в Екатерининском парке был организован праздник для детей: с аниматора34

В 2017 году Екатерининский парк Москвы предоставил
Комитету «Гражданское содействие» площадку на безвозмездной основе для проведения детского праздника, приуроченного ко Всемирному дню беженцев.
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ми, мастер-классами, мыльными пузырями
и угощениями. В нем приняли участие ребята,
которые занимаются на интеграционных курсах «Гражданского содействия» в Ногинске
и Лосино-Петровском, а также дети из семей
заявителей, которые обращаются в Комитет
в Москве.
Мари из
Конго с подружками из Сирии.
Новый год
в Ногинске.

Концерт
солидарности
с беженцами от
«Гражданского
содействия»,
Amnesty
International
и Sofar Sounds

Праздник для
детей в парке
рядом с офисом
Комитета.

В октябре 2017 года «Гражданское содействие» и Amnesty International провели благотворительный концерт в поддержку беженцев
в Москве. Мероприятие состоялось в рамках
глобальной кампании Amnesty по всему миру
«Стройте мосты, а не стены».
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Члены организации
Председатель Комитета – Светлана

Ганнушкина Заведующая приемной Комитета – Лейла Рогозина
Заместитель председателя Комитета – Елена Буртина Администратор – Наталья Александрова
Консультант по миграционным вопросам – Евгений Ястребов
Консультант по миграционным вопросам – Наталья Прокофьева
Консультант по миграционным вопросам – Евгения Лёзова
Консультант по миграционным вопросам, координатор институциональных программ – Наталья Гонцова
Консультант по миграционным вопросам, координатор программы помощи жертвам
нападений на почве ненависти – Варвара

Третяк

Аналитик, координатор программы доступа к образованию – Константин

Троицкий
Координатор проекта помощи заключенным из Чечни и Ингушетии – Ольга Чмурова
Пресс-секретарь – Дарья Манина Юрист – Майванд Абдулгани
Юрист – Татьяна Ефремова Адвокат – Михаил Кушпель
В приеме беженцев и мигрантов принимают участие юристы ПЦ «Мемориал»:
Адвокат – Илларион

Васильев Адвокат – Филипп Шишов Адвокат – Роза Магомедова
Юрист – Екатерина Раева Адвокат – Гульнара Бободжанова
Переводчик – Фахим

Фероз Переводчик – Фуад Мухамед-Коновалов
Переводчик – Хадж Исмаил Басель Переводчик – Юлия Ардашникова
Бухгалтер – Заира Алиева Бухгалтер – Алета Аслаханова Врач – Анжелика Добриева
Системный администратор – Степанцев Роман Помощник заведующей приемной – Нина Яхьяева
Координатор интеграционного проекта – Карина Котова Завскладом – Насрин Джалолова
Помощник координатора интеграционного проекта – Аминат Солтаханова
Курьер – Лариса Иасешвили Водитель – Собир Рустамов
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Волонтеры
Мохаммад Нахим Мохаммад Насер Аньес БлэЕлизавета Шкредова
Екатерина КоджаЕкатерина РочеваБлинков Николай София Исмаилова
Алина Шенфельдт Дарья Горбачева Елена Мальцева Дарья Салтыкова
Лидия Пахомова Дарья Шаварина Дмитрий Козловский Макар Федоров
Раза Шафак Александр Елизаров Зоя Адамова
Руслан Князьков Асель Маражаббай Мария Красова Эмма Маколифф
Себастьян КорнелиусЛиана МусаеваАлександра СтерникАлина Стругова
Светлана Архипова Бернард МумбаBernard Mumba Иван Харитошкин
Елена Гильманова Александра Семенова Андрей Мальчуков
Лачугина Анастасия Александр МайерАлександр НайсНаталья Ошейчик
Комитету на
регулярной основе
помогают порядка
20 волонтеров.
На фото - предновогодняя встреча
с командой активистов.

37

Партнеры:
УВКБ ООН
ПЦ «Мемориал»
Сахаровский центр
Дом трудолюбия «Ной»
Форум переселенческих организаций
Дом для мамы
Московская школа прав человека
Екатерининский парк Москвы
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Спонсоры:
УВКБ ООН
Amnesty International
Secours Catholique
Норвежский Хельсинкский комитет

Как вы можете помочь:

е

сли вам небезразлично положение беженцев и мигрантов
в нашей стране, то вы всегда
можете принять участие в том,
чтобы улучшить жизнь этих
людей.
У многих людей, которые покинули свои дома из-за войны или преследований   и которые не получают в России никакой
помощи от государства , часто нет средств
к существованию и самых элементарных
бытовых вещей. Нашим заявителям нужны
одежда, обувь, продукты, игрушки, средства
гигиены.
Комитет «Гражданское содействие» все
гда нуждается в волонтерской помощи переводчиков с арабского, французского, испанского. Мы приглашаем на стажировку в нашу
организацию студентов, чьи научные работы
посвящены теме миграции.
Мигранты всегда очень благодарны за бесплатные уроки русского языка, за сопровождение их в официальные учреждения.
Мы очень нуждаемся в волонтерской поддержке дизайнеров, иллюстраторов, SMM
менеджеров, организаторов мероприятия,
журналистов, дизайнеров. Стать волонтером
Комитета «Гражданское содействие» вы
можете, заполнив анкету на сайте.

Комитет поддерживает материально семьи,
оказавшиеся в особенно трудных жизненных
ситуациях. Подписаться на регулярные
пожертвования можно на сайте Комитета
в разделе «Помочь».
Или перечислить деньги на счет организации:
Наименование получателя платежа: Региональная
общественная благотворительная организация помощи
беженцам и мигрантам «Гражданское содействие»
ИНН получателя платежа: 7708037113
КПП получателя платежа: 770201001
Номер счета получателя платежа: 40703810338320100413
Наименование банка получателя платежа: ПАО Сбербанк
г. Москва
БИК: 044525225
Номер корр. счета банка получателя платежа:
30101810400000000225
Назначение платежа: Пожертвование
на благотворительную деятельность

комитет

ГРАЖДАНСКОЕ
СОДЕЙСТВИЕ

Региональная общественная благотворительная организация
помощи беженцам и мигрантам Комитет «Гражданское содействие»
129110, Москва, Олимпийский проспект, 22
www.refugee.ru
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Дарья Манина
Илья diliago
Ася Леонова,
Влад Докшин,
Алиса Аейхтман,
Денис Бочкарев,
Дмитрий Борко
Полина Рукавичкина,
Дмитрий Козловский,
Антон Ересковский

Благодарим за помощь в издании отчета
Светлану Ганнушкину, Елену Буртину, Константина Троицкого
и весь коллектив «Гражданского содействия»

Министерство Юстиции 20 апреля 2015 года внесло Комитет «Гражданское содействие» в реестр «организаций,
исполняющих функции иностранных агентов».

