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ГРАЖДАНСКОЕ

СОДЕЙСТВИЕ

ДОРОГИЕ
ДРУЗЬЯ!

П

одводя итоги 2018 года, к сожалению, мы не можем сказать,
что этот год был ознаменован
большими успехами в области

миграции. Не только в России, но и в мире
в целом. Многие специалисты отмечают,
что миграционная политика и право вступили в единоборство. Неудивительно, что
в этой борьбе побеждает политика, потому
что ее творцы – это те самые люди, которые ответственны за реализацию международного и национального права в области миграции и убежища.
Российская схема замены экстрадиции
депортацией, так часто применяющаяся к нашим заявителям из Центральной

4

Председатель
Комитета
«Гражданское
содействие»
Светлана
Ганнушкина.

С ЛОВО ПРЕ ДСЕ Д АТЕ ЛЯ КОМИТЕ ТА

Азии, перекочевала в Европу. В феврале

В 2018 году адвокат Сети «Миграция

2018 года из Германии был депортирован

и Право» ПЦ «Мемориал» Роза Магомедова

в Россию Шамиль Солтамурадов. Это про-

работала по двум аналогичным делам

изошло после того, как сначала Германия,

в России. По ее доверителям – гражданам

а позже Франция отказали России в его

Узбекистана Хидирову и Рахимову был

экстрадиции. Франция в соответствии

сделан экстрадиционный запрос. Адвокату

с Дублинским соглашением отправила

удалось добиться отказа Узбекистану
в экстрадии. Однако это не помешало суду
принять решение об их выдворении. ЕСПЧ
применил правило 39 Регламента Суда
и запретил всякое перемещение обоих из
России, что не избавило их от помещения
в условия лишения свободы на долгий срок.
Институт

убежища

в

России

по-прежнему практически не функционирует. За 2018 год и без того ничтожное
число официально признанных беженцев
уменьшилось на 20 человек, опустившись
до 572 человек. И по-прежнему лишь два
сирийца обладают статусом беженца в РФ.
Шамиля в Германию, где его дело по убежищу было уже закрыто. На этом основании беженца передали в те же руки, отдать
в которые ранее отказывались. Из аэропор-

Институт убежища в России по-прежнему
практически не функционирует.

та Шамиль немедленно оказался в СИЗО, где
буквально в течение нескольких дней при-

В 2018 году продолжился процесс

знался в преступлениях, которые отрицал,

легализации лиц без гражданства (ЛБГ).

находясь в Европе. Причины такого быстрого признания нетрудно угадать. Процесс над
Шамилем Солтамурадовым заканчивается,
надеяться на мягкий приговор не приходится. Второй пример – Тумсо Абдурахманов,
экстрадицию которого в Россию из Польши
с большим трудом удалось предотвратить
с помощью активной общественной кампании.

Ясин (на фото
в центре) был
доставлен в СССР
в составе группы
афганцев-сирот для
получения советского образования.
Вскоре Союз развалился, а о ребятах
забыли. До сих пор
Ясин борется за
получение официального статуса
в РФ.
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Порядка 200 ЛБГ по всей стране были освобождены из Центров временного содержания иностранных граждан. В том числе
это происходило благодаря постановлению Конституционного Суда 2017 года по
делу Ноэ Мсхиладзе, которым занимались
наши коллеги адвокаты Ольга Цейтлина
и Сергей Голубок. Конституционный Суд
обязал судей по делам о выдворении ино-

2018

2018

С ЛОВО ПРЕ ДСЕ Д АТЕ ЛЯ КОМИТЕ ТА

Футбольный
матч с участием
наших подопечных
на Красной
площади.

странных граждан и лиц без гражданства

Для меня было неожиданностью, что

определять срок заключения под стражу

чемпионат мира по футболу, которого мы

как обеспечительной меры. Кроме того,

ждали с опаской, представляя себе, что

находящимся в изоляции было предо-

как раз в это время начнутся «облавы» на

ставлено право через три месяца ставить

наших подопечных, для многих мигрантов

вопрос об исполнимости решения о выдво-

все же оказался радостным и праздничным

рении, которое для лиц без гражданства,

временем: полиция стала вежливой, и ока-

как правило, неисполнимо.

залось, что умеет улыбаться, прекратились

Однако в Санкт-Петербурге суды пере-

бесконечные проверки документов.

стали исполнять положения этого поста-

Во время чемпионата в партнер-

новления, и ситуация стала не лучше, чем

стве с международной организацией Fare

в Москве, где это Постановление почти не

Network («Футбол против расизма») мы

работает. Таким образом, заявление судьи

смогли провести несколько встреч, посвя-

Петровой о том, что «питерские судьи про-

щенных теме миграции. И в том числе –

гнулись под Конституционный суд», пере-

футбольный матч с участием беженцев на

стало, к сожалению, быть актуальным.

Красной площади.

В результате решения Европейского Суда

Спасибо, друзья, за вашу поддержку!

по делам сирийцев, обвиняемых в наруше-

Надеемся, что в будущем мы также смо-

нии порядка пребывания на территории

жем рассчитывать на вашу помощь.

России, российские суды стали чаще ограничиваться штрафом без выдворения. Это
еще раз показывает, как важна работа юристов в ЕСПЧ. Одиннадцать из двенадцати

Светлана Ганнушкина,

сирийских граждан, по которым было при-

председатель Комитета

нято решение ЕСПЧ, представляли юристы

«Гражданское содействие»,

нашей партнерской организации – правозащитного центра «Мемориал».

руководитель сети
«Миграция и право» ПЦ «Мемориал»
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ГРАЖДАНСКОЕ

СОДЕЙСТВИЕ

ПРОБЛЕМАТИКА

В ЦИФРАХ

25,4

Всего в мире

миллиона беженцев

6,6

C начала войны

миллионов
сирийцев

покинули родину

Единовременное пособие
для беженцев и вынужденных
переселенцев

в России
составляет

Сирийцев со статусом
беженца

100 двое
27% 592
в России всего

РУБЛЕЙ

За 2018 год

Только

на

человека

снизилось число
обладателей временным
убежищем в РФ

7

имели статус беженца
в РФ на 1 января 2018 года

ГРАЖДАНСКОЕ

СОДЕЙСТВИЕ

КАК МЫ

ПОМОГАЕМ

1

2

Мы консультируем беженцев по

Мы оказываем юридическую

вопросам предоставления и полу-

помощь. С нами сотрудничают

чения статуса беженца и времен-

юристы Сети «Миграция и право»

ного убежища, а также мигрантов

ПЦ «Мемориал». Они представляют

по правовым вопросам. Чаще всего их вол-

интересы беженцев и мигрантов в судах,

нует механизм получения статуса бежен-

обжалуют отказы в предоставлении убе-

ца или временного убежища в России. Мы

жища, проводят экспертизу законов

помогаем вступить в процедуру обраще-

и правительственных актов, участвуют

ния за статусом беженца или временным

в составлении сборников по юридическим

убежищем — и пройти ее.

вопросам миграции.
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К АК МЫ ПОМОГАЕМ

3
4

Мы оказываем гуманитарную

Адвокат Филипп
Шишов принимает
заявителя.

помощь: собираем и раздаем нуждающимся продукты, одежду и др.
Человек в крайне серьезной жиз-

ненной ситуации может обратиться к нам
за разовой материальной помощью.
Мы помогаем в обучении детям
сирийских беженцев. В инте-

На выходе из здания суда в Обнинске,
где слушалось дело
Татьяны Котляр
(вторая слева).
Правозащитницу
судили за помощь
людям – постановку
беженцев на миграционный учет в собственной квартире.

грационных центрах, открытых
Комитетом в 2016 году, занимают-

ся сирийцы, которых не берут в российскую школу (и с этой проблемой мы тоже
боремся), или они нуждаются в помощи
при учебе.

Беженцы, пережившие стрессы на
родине и сталкивающиеся с трудностями в РФ, остро нуждаются
в психологической помощи.

6

Боремся за отмену нормативных актов, которые противоречат Конвенции о статусе беженцев
1951 года, Конституции Российской

5

Федерации, федеральным законам и нару-

Мы оказываем медицинскую

шают права беженцев и мигрантов.

и психологическую помощь.

Председатель Комитета «Гражданское

Большинство беженцев и мигран-

содействие» — член Общественного совета

тов не имеют доступа к бесплатной

при Уполномоченном по правам человека
в РФ.

медицинской помощи и средств на оплату

7

медуслуг. Так что для многих обращение
к нашему врачу — это единственная воз-

Мы стараемся изменить нега-

можность получить квалифицированную

тивное отношение к мигрантам.

медицинскую консультацию. Некоторые

В этом нам помогают средства мас-

беженцы пережили стрессы на родине (или

совой информации, которые рас-

даже пытки), сталкиваются с огромными

сказывают истории беженцев и мигрантов,

трудностями в РФ и поэтому остро нужда-

объясняют, почему беженцев и мигрантов

ются в психологической помощи.

не следует бояться, а надо им помогать.
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ГРАЖДАНСКОЕ

СОДЕЙСТВИЕ

КОМИТЕТ

В ЦИФРАХ

В 2018 ГОДУ:

Денежные пособия
были выданы

304 раза

Нашими
специалистами по
миграционным
вопросам было
проведено

на общую сумму

2 952 416
рублей

2248

консультаций

471 раз

предоставлялась
помощь с переводами
в судах (французский,
арабский, дари,
английский)

Предоставлена помощь
в составлении более

1698 раз

раз выдавались вещи

500

заявлений в различные органы

и обувь
Состоялись

73

сопровождения заявителей
в госучреждения

Терапевт
Комитета приняла

26

702

детей

пациента

после нашей помощи были
приняты в школу

10

ы

2018

ОТЧЕТ

ФИНАНСОВЫЙ
Все расходы
за год

Благотворительные
программы

Административные
расходы

46 41 5
миллионов рублей

миллион рублей

миллионов рублей

ДЕТАЛИЗАЦИЯ РАСХОДОВ, РУБ.
Остаток на начало 2018 года

8 963 341,75

ПОСТУПЛЕНИЯ
Фонды

47 359 021,3

Частные пожертвования

3 467 230,18

Итого

50 826 251,48
РАСХОДЫ

Благотворительные
программы

44 582 771,33

Административные расходы

5 199 000

Итого

49781771,33

Остаток на конец 2017 года

12 962 237,77

Сотрудники УВКБ ООН и Комитета «Гражданское
содействие» раздают подарки детям
во Всемирный день беженцев.
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НАШИ
ПРОЕКТЫ
2018
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ГРАЖДАНСКОЕ

СОДЕЙСТВИЕ

БЕЖЕНЦЫ
СОТРУДНИК И ПРОЕК ТА :

Руководитель
приемной –

Помощник
руководителя –

Лайла Рогозина

Нина Яхъяева

Консультант по
миграционным вопросам –

Наталья Прокофьева

В

Консультант по
миграционным вопросам –

Консультант по
миграционным вопросам –

Евгений Ястребов

2018 году беженцам, как
и

Евгения Лёзова

раньше, приходилось

Консультант по
миграционным вопросам –

Варвара Третяк

Консультант по
миграционным вопросам –

Екатерина Росоловская

Перед началом и во время чемпионата мира по футболу FIFA 2018

бороться за доступ к обра-

в Россию, воспользовавшись возмож-

щению за убежищем: зача-

ностью приобрести FAN ID и бежать

стую у них не принимали заявления

от ужасов на родине (при покупке

без паспорта или регистрации (неза-

паспорта болельщика не нужна была

конные требования). Статус беженца

виза), в страну въезжали беженцы из

за год был предоставлен единицам,

разных стран. В России они столкну-

а временное убежище – гуманитар-

лись с невероятными сложностями

ный статус, предоставляемый на срок

при подаче заявлений на убежище.

до года, – выдавалось и продлевалось

У многих обращения так и не были

крайне редко.

приняты.
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ГРАЖДАНСКОЕ

СОДЕЙСТВИЕ

За весь 2018 год, согласно Федеральной
службе государственной статистики,
в России были признаны беженцами лишь
30 человек, что даже на три человека меньше, чем в 2017 году. Это новый антирекорд. Количество выданных свидетельств
о временном убежище сократилось за год
с 10,4 тыс. в 2017 году до 6 тыс. в 2018 году.

В 2018 году в ходе боевых действий
в Сирии было убито 1106 детей. Это
наибольшее число несовершеннолетних
жертв с начала конфликта.

БЕЖЕНЦЫ
Человек
на 1 января
2019-го

Человек
на 1 октября
2018-го

ЛИЦА C ВРЕМЕННЫМ УБЕЖИЩЕМ
Человек
на 1 января
2018-го

Человек
на 1 января
2019-го

Человек
на 1 октября
2018-го

Человек
на 1 января
2018-го

ВСЕГО

572

592

592

76 825

93 507

125 442

Азербайджан

7

7

7

5

5

8

Афганистан

305

307

305

484

441

356

Грузия

31

30

31

124

149

167

Казахстан

2

2

1

8

6

4

Киргизия

3

3

3

17

15

22

Сирия

2

2

2

826

898

1128

Таджикистан

6

6

7

19

21

16

Туркмения

-

-

-

7

5

5

Узбекистан

19

19

19

51

45

60

Украина

140

158

166

75 006

91 641

123 434

другие страны

57

58

51

278

281

242

Распределение беженцев и лиц, получивших временное убежище по странам прежнего проживания (по данным МВД России, с начала регистрации)
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Н А ШИ ПРОЕК ТЫ: БЕ ЖЕНЦЫ

2018

с постоянными угрозами со стороны поли-

В Комитет «Гражданское содействие»
за консультациями по миграционным

ции и невозможностью устроить детей

вопросам обращаются люди разных нацио-

в школы и детские сады. «Лучше я умру

нальностей. В основном наши заявители –

дома, чем в России – тут меня не считают

граждане Афганистана, Сирии, Украины.

за человека», – говорили сирийцы.

В 2018 году консультанты по мигра-

«Лучше я умру дома, чем в России –
тут меня не считают за человека»,
– говорили сирийцы.

ционным вопросам Комитета вели прием
сирийских граждан в Москве, Ногинске
и Лосино-Петровском. В этом году многие
сирийцы стали обращаться в «Гражданское
содействие» с просьбой помочь им вернуться домой. Основные причины – отчаяние и усталость от жизни без легаль-

Из 87 граждан Сирии, которые обра-

ного статуса, без разрешения на работу,

тились в Комитет в 2018 году, только 17
удалось помочь получить и сохранить
временное убежище, 56 было отказано
в предоставлении и продлении убежища,
14 человек покинули РФ.
В рамках этого проекта беженцам
помогают юристы «Гражданского содействия» Татьяна Ефремова и Майванд Абдул
Гани, адвокат Михаил Кушпель, а также
адвокаты сети «Миграция и право» ПЦ
«Мемориал» Роза Магомедова, Филипп
Шишов, Илларион Васильев и юрист
Се ти Ек ате р и н а Рае в а. На пр ие ме
в «Гражданском содействии» и сопровождениях в госучреждения работают переводчики Комитета Фахим Фероз (дари,
фарси), Фуад Мухамед-Коновалов (арабский), Хадж Исмаил Басель (арабский),
Юлия Ардашникова (английский).

Сотрудники «Гражданского
содействия» со студентами
интеграционных курсов Комитета.

15

2018
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ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА
СОТРУДНИКИ
ПРОЕК ТА :

Координатор –

Елена Буртина

Юрист проекта – адвокат
Сети «Миграция и право» ПЦ
«Мемориал»

Роза Магомедова

В

течение 2018 года сотрудники Комитета
и московского пункта Сети «Миграция
и право» вели дела 158 лиц без гражданства. Главное достижение – в результате

этой работы 15 человек получили легальный статус
в России и еще 27 человек приблизились к достижению этой цели.
Большинство ЛБГ, с которыми работает Комитет
и юристы ПЦ «Мемориал» в Москве, – выходцы из
стран бывшего СССР, которые не получили гражданства государств, образовавшихся после распада
Союза. Но есть среди них и те, кто фактически являются гражданами России, но по тем или иным причинам не имеют российских паспортов.

Армен Заргарян, живший в России с 1990 года, только
в августе 2018 года смог с помощью Комитета подать документы
на гражданство, а в ноябре – умер.
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К сожалению, как и раньше, главные
проблемы, с которыми сталкиваются
В основном работа с лицами без граж-

лица без гражданства на пути легализа-

данства – это консультирование, оказание

ции, – это бюрократическое сопротивле-

им помощи в получении легального статуса, сборе документов, поиске свидетелей
для установления личности, составлении заявлений, отправке в интересах ЛБГ
писем в органы МВД и другие инстанции,

Омари Бахсолиани
– лицо без гражданства. Одинокий
человек, в прошлом
– воспитанник детского дома в Грузии.

ние выполнению функций по установлению личности, проверке принадлежности
к гражданству РФ, приему документов на
гражданство. На то, чтобы преодолеть это

сопровождении в МВД для подачи документов.
Многие из тех, кто обращаются к нам за
поддержкой в рамках этой программы, –
люди в возрасте, имеющие проблемы со
здоровьем. Поэтому мы также оказываем
им материальную помощь на питание,
лекарства, а также на расходы, которые
связаны с получением документов (поездБеженка из Баку Аида
Саркисова. При поддержке
сотрудников Комитета
после 18 лет жизни без
документов получила
паспорт РФ.

ки, оплата услуг консульств и нотариусов
и т.п.). В 2018 году такую помощь получили
20 человек.

На то, чтобы преодолеть бюрократическое сопротивление, уходят многие
месяцы и даже годы.

сопротивление, уходят многие месяцы
и даже годы.
Однако все же 15 человек в 2018 году
с нашей помощью получили легальный
статус. Мы также достигли позитивного

Нам очень важно, чтобы ЛБГ получили

продвижения дел еще 27 человек: у 11 были

документы в максимально сжатые сроки,

приняты заявления о предоставлении

так как это значит, что они начнут полу-

гражданства, девять смогли установить

чать бесплатную медицинскую помощь.

личность, двое были признаны носите-

К сожалению, в 2018 году, так и не получив

лями русского языка. У двоих была снята

лечения, из жизни ушли пять человек,

судимость, а еще двое вышли из Центра

которым мы начали помогать с обретени-

временного содержания иностранных

ем документов.

граждан.
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ТРУДОВЫЕ МИГРАНТЫ
СОТ Р УД Н И К И
ПРОЕК ТА :

В

2018 году в Комитет «Гражданское
содействие» за помощью обратились 302 трудовых мигранта.
Всем им мы предоставили юри-

дическую или социальную помощь (консультирование, составление жалоб в суд,
материальная и медицинская поддержка),

Координатор –

Варвара Третяк

Адвокат проекта

Гульнара Бободжанова

помогли с составлением обращений в надзорные и правоохранительные органы.
Основной список вопросов, с которыми
обращались люди: как получить патент,

18

ГРАЖДАНСКОЕ

как обратиться в суд, как устроить ребенка
в школу, обязательно ли для этого иметь
регистрацию по месту жительства. Часто
интересовались, как поступить в случае
нарушения трудовых прав: незаключения
договора, невыплаты заработной платы,
неоплаты сверхурочных работ, изъятия
документов, ограничения свободы, прину-

Лена –
старший ребенок
в семье трудовых
мигрантов из
Вьетнама. Она в
России уже третий
год. В Комитете
«Гражданское
содействие» учит
русский язык.

СОДЕЙСТВИЕ

Координатор и юрист проекта помощи трудовым мигрантам также помогали
заявителям обжаловать выдворения, оказывали правовую помощь в снятии запрета на въезд. К сожалению, зачастую такие
решения выносятся в судах безосновательно и разрушают семьи: жена и дети остаются в России, а отец получает запрет на
въезд на несколько лет.

дительного труда. Общая сумма задолженности по выплатам трудовым мигрантам,

В 2018 году Комитет продолжал помо-

которые пришли в приемную Комитета

гать жертвам принудительного труда:

в 2018 году, составила около 30 млн рублей.

пострадавшим были предоставлены юри-

В ходе переговоров с работодателями,

дические консультации, была оказана

подачи обращений в надзорные органы
и благодаря исковым заявлениям в суд,

Общая сумма задолженности по выплатам трудовым
мигрантам составила около
30 млн рублей.

в том числе по делам заявителей, которые
обратились в Комитет до января 2018 года,
сотрудникам Комитета удалось вернуть
трудовым мигрантам невыплаченную
заработную плату в размере больше 1 миллиона рублей

поддержка в составлении жалоб и исковых заявлений. В случае необходимости
их интересы представляли в суде юристы,
сотрудничающие с Комитетом. 46 людям
были выданы деньги на проживание, еду,
была оказана помощь в оформлении документов и в нескольких случаях куплены
билеты домой.
По делу жертвы рабства из Казахстана,
которая обратилась в Комитет в 2016 году,
но до сих пор в России не добилась даже
возбуждения уголовного дела, направлена
жалоба в Европейский суд по правам человека.
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НАШИ ПРОЕКТЫ

ПОМОЩЬ ЖЕРТВАМ
НАПАДЕНИЙ НА ПОЧВЕ
НЕНАВИСТИ
СОТ Р УД НИК
ПРОЕК ТА:

категории пострадавших – это уроженцы Центральной Азии (32,3%), республик
Кавказа (10,9%), темнокожие (9,8%), бездомные (9,3%), ЛГБТ (8,9%).
Сотрудники Комитета принимают
звонки от жертв нападений или свидетелей по телефону горячей линии и прово-

Координатор –

Варвара Третяк

В

2018 году от расистских и других
идейно мотивированных нападений в России пострадали, по

дят телефонные консультации или приглашают пострадавших на прием в офис
Комитета.
«Я просто хочу спокойно дожить свою жизнь. У меня
нет такого зла, чтобы я ненавидел кого-то», – говорит
Александр Ли. В 2014 году его жестоко покалечили
расисты-подростки на улице.

данным информационно-ана-

литического центра «Сова», 57 человек
(без учета пострадавших в республиках
Северного Кавказа и в Крыму). Четверо из
них погибли. Остальные получили увечья
или ранения.
Комитет «Гражданское содействие»
ведет мониторинг и анализирует случаи
нападений на почве ненависти. Данные
заносятся на интерактивную карту,
которая доступна по адресу hatecrimes.ru
Согласно полученным данным, основные
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Нападение на гражданина
Кот-д`Ивуара Траоре Каджаля
Летом 2018 года во время чемпионата мира
по футболу в Москве избили заявителя
Комитета Траоре Каджале, который шел на
занятия по русскому языку в «Гражданское
содействие». Беженца из Кот-д’Ивуара
полицейские остановили для «проверки
документов».
Когда Траоре потянулся к сумке, чтобы
достать бумаги, его затолкали в автозак
и стали бить по ногам. В машине обыскали и отобрали все деньги, которые были, –
1800 рублей.
На следующий день Траоре обратился
в травмпункт. Адвокат Даниил Хаймович,
сотрудничающий с Комитетом, вместе
с Траоре подал заявление о возбуждении
уголовного дела. В ответ пришел отказ
(юрист его обжалует).
Расизм не единственная проблема, с которой Траоре
столкнулся в России. Уже несколько лет он находится
в процедуре: обращается за убежищем, но ему в
предоставлении статуса отказывают.

К сожалению, в 2018 году Траоре оказался не единственным мигрантом, на которого напали именно сотрудники полиции. И в таких случаях еще сложнее, чем

Всего в 2018 году на горячую линию

обычно, возбудить уголовное дело, тем

«Гражданского содействия» поступило 129

более с учетом мотива расовой ненависти.

звонков с сообщениями о совершившем-

Низкие официальные показатели по напа-

ся насилии. В офисе сотрудники Комитета

дениям на почве ненависти в России во

проконсультировали 54 пострадавших от

многом связаны именно с замалчиванием

инцидентов, связанных с насилием, моти-

проблемы. Даже если преступник привле-

вированным ненавистью, и по результатам

кается к ответственности, как правило,

оказали медицинскую, психологическую,

мотив ненависти не учитывается или под-

гуманитарную или юридическую помощь.

меняется другим мотивом.
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ИНТЕГРАЦИОННЫЙ
ПРОЕКТ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
СОТРУДНИКИ
ПРОЕК ТА :

Координатор –

Карина Котова

Помощник координатора –

Аминат Солтаханова

Профессиональные преподаватели
занимаются в Комитете с иностранными
гражданами по методике РКИ (русский как
иностранный): обучение проходит на русском языке при помощи связующих методов среди групп, в которых одновремен-

На фото
– Волонтер
Комитета Макар
занимается с
афганкой Марьям
русским языком.
Марьям уже бегло
читает!

но обучаются выходцы из Йемена, Конго,

Б

Зимбабве, Сирии, Афганистана и других

еженцам и мигрантам необхо-

стран.

димо знать русский язык, чтобы

На уроках используются классические

интегрироваться в российское

учебники по РКИ и наработки учителей

общество, однако в Москве не

«Гражданского содействия», так как учеб-

так много мест, где его можно изучать

ников, которые были бы созданы специаль-

бесплатно. В «Гражданском содействии»

но для беженцев, нет. Кроме того, на заня-

беженцы учат язык, узнают о своих пра-

тиях поднимаются важные темы, такие

вах, погружаются в культуру и традиции

как дискриминация, миграция, гендерные

России.

вопросы. Студентам рассказывают об их

22

ГРАЖДАНСКОЕ

СОДЕЙСТВИЕ

правах и о том, как они могут их защищать,
ищутся пути разрешения конфликтов,
с которыми мигранты зачастую сталкиваются на улицах города или на работе.
В 2018 году русскому языку в Комитете
обучались 54 человека. Конечно, это небольшое количество в масштабах такого огромного города как Москва, но каждому нашему заявителю, который стал говорить
по-русски благодаря нашим курсам, это
приносит колоссальную пользу.
Наши ученики – это не обычные студенты, которые приезжают в Россию, чтобы
В Комитете русским языком в одной группе занимаются
люди из разных стран: Йемена,
Сирии, Афганистана, ДРК Конго,
Зимбабве.

Родители Ясмин с братом и родителями в 2015 году были эвакуированы бортом
МЧС из Йемена. При этом на протяжении
нескольких лет им отказывали в предоставлении убежища в России.

На занятиях поднимаются важные темы, такие как дискриминация, миграция, гендерные
вопросы.
изучать русский язык и культуру России. Это
люди, которые сталкиваются с большими
трудностями и ежедневно решают сложные
проблемы, касающиеся их пребывания в РФ,
поэтому зачастую им нужно прикладывать
героические усилия, чтобы прийти на урок
и сделать домашнее задание. Мы обеспечиваем их учебниками и транспортными картами, чтобы они могли беспрепятственно
посещать курсы.
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ИНТЕГРАЦИОННЫЕ
КУРСЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
СИРИЙСКИХ БЕЖЕНЦЕВ
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СОТ Р УД НИК
ПРОЕК ТА:

В

Комитет

(РВП, ВНЖ), несвободное владение рус-

«Гражданское содействие»

ским языком. Как следствие – инте-

при поддержке УВКБ ООН

грационные курсы Комитета стали

открыл интеграционные

единственной альтернативой полно-

2016

году

курсы для детей сирийских бежен-

Координатор –

Евгений Ястребов

СОДЕЙСТВИЕ

ценному образованию для этих ребят.

цев в Ногинске и Лосино-Петровском.

Сейчас в школе Ногинска с 22

В этих городах сирийцы активно сели-

детьми работают два преподавателя

лись еще до войны, так как их соотече-

(один – носитель арабского, второй –

ственники в начале нулевых открыли

русского языка). В Лосино-Петровском

там текстильные фабрики. Изначально

преподаватель русского как ино-

планировалось, что на интеграцион-

странного занимается с 13 ребятами.

ных курсах Комитета дети смогут под-

Помимо занятий в классе сотрудники

тянуть русский, чтобы пойти в обыч-

Комитета организуют для сирийских

ные общеобразовательные школы.

детей поездки в Москву на развиваю-

На практике же многих в школу

щие и культурные мероприятия. В 2018

так и не приняли: в основном из-за

году многие дети первый раз побыва-

тех проблем, которые мы называли

ли на Красной площади, в ГМИИ им.

выше, – незаконные требования реги-

А.С.Пушкина, парке Зарядье, посещали

страции, документов, подтверждаю-

новогодние представления в театрах

щих наличие определенного статуса

Москвы.

Новый год в
интеграционном
центре в Ногинске.
Аплодисменты
исполняющим
«Маленькой елочке
холодно зимой».

Наши
подопечные приехали
из Ногинска на
экскурсию в Москву.
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ПРОЕКТ ПОМОЩИ В ДОСТУПЕ
К ОБРАЗОВАНИЮ
СОТ Р УД Н И К И
ПРОЕК ТА :

Координатор –

Константин Троицкий

Юрист проекта –

Мария Красова

К

онституция Российской Федерации (Статья
43) гарантирует «общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего
и среднего профессионального образования

в государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях». На практике же многие дети, в нарушение Конституции
и закона «Об образовании», лишены возможности
получить образование из-за отсутствия у их родителей регистрации или легального статуса на территории РФ.
К сожалению, 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», полностью игнорируется
властями Москвы, а также не замечается некото-

26

ГРАЖДАНСКОЕ

СОДЕЙСТВИЕ

В 2018 году специалисты

Фердавс занимается русским языком
с волонтером Комитета, чтобы
подготовиться к школе. А в свободное время
рисует такие потрясающие картины.

«Гражданского содействия» вели
17 судебных дел, в которых оспаривался недопуск детей в детские
сады и школы. К концу года из них
только четыре были завершены и
только один иск был удовлетворен. Он касался нарушения права

рыми директорами и чиновни-

на образование сирийских детей

ками из управлений образований

в Ногинске.
Во внесудебном порядке

в Московской области.
В 2018 году в Комитет

сотрудникам Комитета в 2018

«Гражданское содействие» обра-

году удалось устроить в школу

тились граждане 15 стран, дети

26 детей. В детский сад – одно-

которых (всего – 63 ребенка)

го ребенка: украинскую девоч-

впервые столкнулись с наруше-

ку с инвалидностью, которая,

нием права на школьное обра-

несмотря на состояние здоровья

зование. Мы также продолжали

и статус беженца в России, не

работу по нескольким случаям недопуска детей
в  школы, по которым родители обратились еще

В 2018 году к нам обратились
16 семей из восьми стран по
поводу нарушения права 24 детей
на общедоступное дошкольное
образование.

в 2017 году.
В конце 2017 года Комитет «Гражданское содействие» начал принимать заявителей, которым не
удается добиться зачисления их детей в детские
сады. В 2018 году к нам обратились 16 семей из восьми стран по поводу нарушения права 24 детей на
общедоступное дошкольное образование.
На втором месте после незаконного требования

допускалась в дошкольное образовательное учреж-

регистрации, которое фактически легализовано

дение якобы из-за отсутствия регистрация по месту

тем, как устроен сайт mos.ru (без указания регистра-

жительства в Москве.

ции технически невозможно заполнить анкету),

Аналитик Комитета и координатор проек-

в списке причин недопуска детей в школы – слабое

та помощи в доступе к образованию Константин

знание русского языка. При этом бесплатное обу-

Троицкий периодически готовил справки о наруше-

чение детей русскому языку в РФ не организовано,

нии права детей-мигрантов на образование. Все они

в отличие от того, как это практикуется во многих

доступны на сайте Комитета «Гражданское содей-

европейских странах.

ствие» в разделе «Доклады».
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ЗАЩИТА ПРАВ ЖИТЕЛЕЙ
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
СОТРУДНИКИ ПРОЕК ТА:
В 2018 году Оюб Титиев стал лауреатом премии имени
Вацлава Гавела за вклад в защиту прав человека.

Координатор в Москве –

Ольга Чмурова

Юрист в Ингушетии –

Ахмет Барахоев

в Грозном был Оюб Титиев. После задержания Оюба
и возбуждения против него уголовного дела руко-

В

водителей осталось двое. Мы и все правозащитное

2018 году в Комитет поступило около 500

сообщество, в том числе международное, уверены,

обращений осужденных и их родственни-

что дело Титиева полностью сфальсифицирова-

ков с жалобами на нарушение прав заклю-

но. Правозащитный центр «Мемориал» признал

ченных и условия содержания в исправи-

Титиева политическим заключенным.
В 2018 году координаторы проекта помощи

тельных учреждениях. Заявители жаловались на
пытки, неоказание медицинской помощи, уни-

заключенным в зависимости от ситуации:

жающее обращение сотрудников исправительных

направляли адвокатов для встреч с заявителями;

учреждений, необоснованное ужесточение режима,

уведомляли о нарушениях и направляли членов

бесчеловечные условия содержания, нарушение

общественных наблюдательных комиссий (ОНК)

права на вероисповедание, препятствия в связи

в те исправительные учреждения, откуда поступи-

с внешним миром (цензура, свидания, СМИ и пр.).

ла жалоба;

В рамках проекта «Защита прав жите-

направляли обращения в органы власти;

лей Северного Кавказа в тюрьмах» сотрудники Комитета во время личных консультаций, по

участвовали в судебных разбирательствах по делам
заявителей;

горячей линии и в интернет-приемной принимали сообщения о правонарушениях. До января 2018

отправляли жалобы в Европейский суд по правам
человека.

года по программе работали три координатора:

В 2018 году сотрудниками «Гражданского

в Москве, в Ингушетии и Чечне. Руководителем

содействия» было подано пять новых жалоб
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в Европейский Суд. И получено пять решений

Конвенции о защите прав человека и основных

Европейского суда по защите прав человека (ЕСПЧ)

свобод и назначил компенсацию от 4 тыс. до 15 тыс.

по жалобам, которые юристы Комитета направля-

евро. В пятом деле было признано нарушение толь-

ли ранее. В четырех из них ЕСПЧ установил факт

ко 13 статьи Конвенции (Право на эффективное

нарушений статей 3 (Запрет пыток) и 13 (Право

средство правовой защиты), компенсация назна-

на эффективное средство правовой защиты)

чена не была.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ БЕЖЕНЦАМ,
ТРУДОВЫМ МИГРАНТАМ,
ВЫНУЖДЕННЫМ
ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ

СОТРУДНИКИ ПРОЕК ТА:

Психолог –

Мария Есипчук

Психолог –

Глеб Напреенко

конечно, это очень сложное испытание в психологическом плане.
Психологическая помощь в Комитете – это
возможность говорить и быть услышанным.
Специалисты ведут приемы на трех языках (русский,
французский, английский) три раза в неделю. Также

З

возможны консультации при посредстве переводчи-

а помощью в Комитет «Гражданское содей-

ков (арабский, фарси). Слова невозможно дать, как

ствие» обращаются люди, оказавшиеся

дают пищу или лекарства, но их действие бывает не

в крайне сложной жизненной ситуации.

менее ощутимо, отмечают психологи «Гражданского

Они покинули родную страну, оставили

содействия». В 2018 году занятия (разово или курса-

жилье, родственников, многие – расстались с инте-

ми) посетили 83 человека: 44 женщины, 32 мужчины

ресной работой и были вынуждены бросить учебу.

и 7 детей.

Кроме того, в России они вынуждены преодолевать

В течение года пять человек были направлены

трудности, связанные с легализацией в стране, – это

в медицинские учреждения, где им оказали пси-

долгий и очень изматывающий процесс. Наконец,

хиатрическую помощь. Двоих детей психологи

с первого же дня в новой стране нужно решать про-

«Гражданского содействия» помогли устроить в спе-

блемы установления социальных связей, языка,

циальные образовательные учреждения для детей

понимания культурных кодов. Для большинства,

с особенностями развития.
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МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
СОТ Р УД НИК
ПРОЕК ТА:

Врач-терапевт –

Анжелика Добриева

Сотрудник Комитета навещает конголезку Бею в больнице.
У беженки был инсульт, правую
часть тела парализовало. При
поддержке Комитета ей удалось
вступить в программу переселения и уехать в Европу, где
ей предоставили официальный
статус.

В

Комитете «Гражданское содей-

терапевта обращались беженцы из Йемена,

ствие» в приемные дни (поне-

Нигерии, Судана и др. стран.

дельник, среда и пятница) бежен-

Жалобы, с которыми приходили паци-

цы и мигранты могут посетить

енты, – преимущественно проблемы

терапевта. В 2018 году врач организации

с опорно-двигательным аппаратом, сер-

провела 1524 медицинские консультации.

дечно-сосудистые заболевания, острые

Чуть меньше половины (702) – пришлось

респираторные заболевания. Восемь паци-

на первичный прием, в остальных слу-

ентов, обратившихся к врачу Комитета,

чаях иностранные граждане обращались

были госпитализированы бригадами «ско-

повторно. Большинство пациентов – граж-

рой помощи», 67 человек направлены на

дане Афганистана (169), Украины (98), ДР

лечение в специализированные медицин-

Конго (53), Сирии (33). Также за помощью

ские учреждения.
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НАШИ ПРОЕКТЫ

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ
СОТ Р УД Н И К И
ПРОЕК ТА :

М

ногие из тех, кто обращаются
в «Гражданское содействие» за
помощью, не имеют возможности обеспечить себя одеждой

или едой. У некоторых не хватает средств
на проезд, чтобы приехать на консультаАдминистратор –

Наталья
Александрова

Заведующая складом –

Насрин
Джалолова

цию к нашим специалистам. В связи с этим
гуманитарная помощь – одно из основных
направлений деятельности Комитета.
В «Гражданском содействии» открыт
склад с вещами, где беженцы могут взять
себе одежду. Он пополняется теми, кому небезразлична деятельность
организации:

люди

жертвуют вещи в хорошем состоянии, бытовую технику, игрушки.
В отдельных случаях
за счет частных пожертвований мы поддерживаем беженцев, лиц
без гражданства, внутриперемещенных
лиц и трудовых мигрантов средствами
на питание, лекарства, оплату госпошлин
и проезд. В 2018 году заявители организации 1698 раз получили вещи, обувь, продукты, средства гигиены и др..
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ИСТОРИИ ЛЮДЕЙ,
КОТОРЫМ ПОМОГАЕТ
КОМИТЕТ
«ГРАЖДАНСКОЕ
СОДЕЙСТВИЕ»

«Думал, что стану

доктором»

А

фганец МОХАММАД НАСЕР более
30 лет живет в России. В 1980-х
годах по межправительственному договору между ДРА и СССР он

и еще две тысячи афганских подростков
приехали в Советский Союз получать
советское образование и воспитание
в духе коммунизма. Предполагалось, что
эти дети позже составят политическую
элиту Афганистана, но судьба распорядилась иначе — Советский Союз развалился, а в Кабуле к власти пришли моджахеды. О многолетней борьбе за получение
статуса беженца в России — в интервью
Мохаммада Насера.
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Что для вас Россия?

ехал в Австралию. Вначале я поселился в

Это моя родина. Здесь я вырос, полу-

Кузьминках в общежитии для аспирантов

чил образование, стал мужчиной, завел

Московской государственной академии

семью — построил жизнь.

ветеринарной медицины и биотехнологии имени им. К.И. Скрябина, там можно

Помните, как приехали в Советский
Союз?

было за деньги снимать комнату. Работал

Это был 1984 год. Нас было 200 человек

Сокольниках. Продавал все, что было

в группе. Мы все прилетели на одном

можно, — в основном, обувь, бижутерию,

самолете Кабул — Ташкент. Нас рас-

технику.

на Петровско-Разумовском рынке и в

пределили по группам в
четыре школы-интерната,
я попал в физико-математическую. Первый год
мы учили только русский
язык, на следующий год
пошли в первый класс, а

На последнем году обучения в школе у нас спросили, кто какое образование хочет получить.
Я выбрал медицинское, и меня направили
в медучилище в Донецк.

мне тогда было уже 11 лет.
Но у нас была ускоренная программа, и за

Думали о возвращении в Афганистан?

4 года я окончил 8 классов средней школы.

Нет, совсем не думал. После развала

На последнем году обучения в школе у нас

Советского Союза я не мог вернуться

спросили, кто какое образование хочет

домой, у нас же страна тоже развалилась.

получить. Я выбрал медицинское, и меня

К власти в Афганистане пришли мод-

направили в медучилище в Донецк.

жахеды, с которыми воевали советские
войска, и началась гражданская война.

Почему выбрали медицину?

Мы — афганцы, получившие советское

Думал, что стану доктором. В 1989 году я

образование, — не могли вернуться на

полетел вместе с несколькими однокласс-

родину. Это было опасно.

никами в Донецк, а в начале 1993 года уже
полгода жил в Донецке, первые два-три

Как обстояли дела с документами после
развала СССР?

месяца работал участковым фельдшером,

Раньше проблем с документами не было.

но зарплату медикам не платили. Тогда

Первый раз я обратился в миграционную

были очень тяжелые времена. Вместе с

службу за статусом беженца в 2003 году,

другом мы перебрались в Москву, где жил

а в 2004 году выиграл первый суд о недо-

мой двоюродный брат, но он вскоре пере-

пуске к процедуре обращения за убежи-

получил диплом фельдшера. Потом еще
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щем благодаря помощи юристов УВКБ

яснил, что получил статус беженца на

ООН. В том же году в УФМС России по г.

законных основаниях и платить не наме-

Москве мне выдали справку о рассмотре-

рен. На это он ответил, что у меня будут

нии моего заявления в 2007 году, назна-

большие проблемы, и если он этого захо-

чили интервью, но в статусе беженца

чет, то меня лишат статуса. Я ему, честно

в итоге все равно отказали. В 2008 году

говоря, не поверил. А в итоге — статуса

вновь обратился за убежищем — доку-

лишили.

менты не приняли. Жалобу на отказ
в рассмотрении моего заявления суд

Что стало основанием?

снова удовлетворил. Обратился в УФМС,

При рассмотрении документов в мигра-

но снова отказ. В очередной раз напра-

ционной службе обязательно снимают

вил жалобу, теперь уже в вышестоящий

отпечатки пальцев и отправляют их на

орган, который ее удовлетворил. После

проверку в МВД и ФСБ. Оттуда пришел

этого я уже в четвертый раз обратился

ответ, что мои отпечатки в их системе

с заявлением — и в 2010 году наконец-то

значатся под еще одним именем. Другой

получил статус беженца.

человек – это тоже я, но не совсем я. В 2000
году у меня была суди-

Меня лишили статуса на том основании, что,
по мнению одного сотрудника УФМС, я не тот,
за кого себя выдаю. Хотя подлинность моего
паспорта не ставилась под сомнение.

мость под другим именем.
Но это не было новостью
для УФМС, информация о
судимости приходила по
запросу еще на этапе принятия решения о предоставлении мне статуса

Но в 2013 году вас этого статуса лишили. Почему так произошло?

беженца и в 2007-м, и в 2008-м, и в 2009-

В 2011 году я начал работать переводчи-

отказывали, но тогда мне с юристами

ком в Комитете “Гражданское содей-

удалось оспорить эти отказы. В итоге меня

ствие”, часто сопровождал заявителей

лишили статуса на том основании, что,

в Миграционную службу и на судебные

по мнению одного сотрудника УФМС, я не

заседания. В УФМС работал сотрудник

тот, за кого себя выдаю. Хотя подлинность

Данияр Ахметов, который очень не

моего паспорта не ставилась под сомнение.

любил Комитет и Светлану Алексеевну

К тому же, тремя годами ранее все мои

Ганнушкину, и он у меня спрашивал, за

документы были признаны подлинными.

сколько я “купил” удостоверение беженца

Мы направляли жалобы в УФМС и на рас-

и сколько готов за него платить. Я объ-

смотрение в суд, но безуспешно.

м. Поэтому, наверное, мне несколько раз
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Какая ситуация у ваших друзей-афганцев? Вы с ними часто встречаетесь?

Не знаю, честно говоря, почему. Еще он

У всех по-разному, у кого-то уже есть

машины, которые трансформируются

гражданство России, многие переехали

в роботов.

любит смотреть мультик “Тобот” про

в США, Канаду, кто-то в Европе. Друзей
детства с каждым годом становится все
меньше, всего четыре человека осталось
в Москве из тех, с которыми мы вместе
учились в Ташкенте. Мы не очень часто
встречаемся, один-два раза в год, но часто
созваниваемся. У всех семьи, дети, работа.
Если кто-то приезжает в гости из-за границы, то, конечно, все собираемся.

Рассказываете сыну иногда про
Афганистан?
Он еще маленький, ему всего четыре года.
Я пытался учить с ним язык, но он просит
не говорить с ним по-английски. Для него
все иностранные языки — это английский.

Что вы думаете о будущем?
Я не прекращаю своих попыток получить официальный статус в России.
В мае 2018 года в очередной раз обратил-

У вас тоже семья в России, двое детей,
младший сын еще совсем маленький. Чем
он интересуется?

ся в миграционную службу за статусом

Он очень общительный, у него много

сматривает мою жалобу на отказ. Если не

друзей в детском саду – он со всеми дру-

удовлетворит, то буду просить временное

жит. Говорит, что хочет стать богатырем.

убежище. В России вся моя жизнь.

беженца, мне отказали в рассмотрении
по существу. Сейчас Басманный суд рас-
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«Как такового экзамена
для русских, оказывается,

нет.»

Л

АРИСА ДОЛОТОВА – лицо без
гражданства. Когда распался
Советский Союз, она и ее мама
остались жить в Узбекистане, но

своими там так и не стали. Сейчас Лариса,
ее мама и сын пытаются получить российское гражданство по упрощенной
программе как носители русского языка.

Как так получилось, что вы стали лицом
без гражданства?
Мы с мамой и сыном жили в Узбекистане.
В Ташкенте у нас был общий двор на четыре дома. В 2007 году приехал мужчина
из Таджикистана с семьей и купил три
из них. Мы одни остались. Он предлагал
копейки, говорил, уходите отсюда, это
наша земля, хотя он даже не узбек. Я не
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отнеслась к его угрозам серьезно, но дала

Вопрос о документах не заходил. Они под-

объявление о продаже нашего дома. Они

няли тревогу уже в девятом классе, когда

увидели, что начали приходить люди

потребовались документы для сдачи экза-

смотреть жилье, пришли к нам с ножами

менов, а тут обнаружилось, что сын — не

и сказали: «Если вы не возьмете то, что мы

гражданин России. Они уже не могли

вам даем, и не уберетесь отсюда, вы про-

ничего сделать, он столько лет там учил-

сто будете идти по улице, и вас не станет».

ся, и он по свидетельству о рождении сдал

Я очень испугалась, и мы спонтанно взяли

ОГЭ и получил аттестат.
В том же — 2016-м — году я случай-

то, что они давали, и уехали в Саратовскую

но узнала об организации «Гражданское

область, где жили наши знакомые. На
наши копейки мы там не
смогли купить себе жилье.
Мне пришлось отправить
маму с сыном обратно в
Узбекистан. Сама я поехала
в Москву, нашла жилье и

Если вы не возьмете то, что мы вам даем,
и не уберетесь отсюда, вы просто будете
идти по улице, и вас не станет.

работу сиделкой и через
пять месяцев перевезла их
к себе. И вот как в 2008 году мы приехали

содействие». Попала на прием к Елене

в Москву, так и живем тут: почти 10 лет

Юрьевне Буртиной — мне повезло. Она

мы прожили в России с нашими узбекски-

выслушала, вошла в наше положение

ми паспортами. Ничего не делали, потому

и обратилась в Управление по вопросам

что я боялась: у нас было все уже просро-

миграции ГУ МВД России по Московской

чено, а ребенку надо было школу закон-

области с просьбой рассмотреть наше

чить. Я никуда не обращалась, и некуда

дело. Через какое-то время мне позво-

было обращаться — везде говорили, что

нили и пригласили с мамой и сыном,

нас депортируют, и никто нам ничем не

чтобы заполнить заявление на времен-

поможет.

ное убежище. Я почувствовала себя как
на допросе: сотрудники миграционной

Сколько лет было сыну, когда вы переехали в Москву?

службы все записывали, заполняли доку-

Ему было девять лет. С третьего и до девя-

что они там записали, и в итоге отказа-

того класса сын учился в люберецкой

ли. Елена Юрьевна помогла обжаловать

школе в Московской области. Его приняли

решение, и после второго собеседования

в 2008 году в третий класс, и никто его

нам с мамой в 2017 году предоставили

потом не замечал и не отличал от своих.

временное убежище. Заявление сына

менты. Нам ничего прочитать не дали,
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тогда не приняли, ему к этому време-

стали лицами без гражданства. Когда нам

ни уже исполнилось 18 лет, пришлось

с мамой пришло уведомление, что мы

отдельно обращаться, но в итоге убежи-

больше не граждане Узбекистана, я его

ще дали.

отнесла в Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Московской обла-

Вам дали временное убежище как гражданам Узбекистана?

сти, но они отказались его принимать.

Когда мы обратились с заявлением

не являетесь гражданами других стран

в миграционную службу, у нас были

— всех стран. А разве это возможно дока-

узбекские паспорта, но в процессе мы

зать? Нам снова пришлось обратиться к

Мне сказали: вы должны доказать, что

вышли из гражданства.
В Узбекистане начали менять паспорта
на новые, а у нас были
старые. Я подумала, что
что-то надо уже делать
и пошла в посольство,

Мне сказали: вы должны доказать,
что не являетесь гражданами других
стран — всех стран. А разве это возможно доказать?

они мне предложили
на выбор: или мы остаемся в граждан-

Елене Юрьевне за помощью — и нам дали

стве и получаем новые паспорта, или

добро, мы получили временное убежище

подаем на выход из гражданства, потому

как лица без гражданства.

что мы уже более пяти лет не вставали

Сын же до сих пор считается граж-

на консульский учет. Мы решили отка-

данином Узбекистана, хотя паспорт

заться от гражданства, потому что воз-

он никогда не получал. Ему пришлось

вращаться нам было некуда, и в 2016 году

устанавливать личность при рассмотрении заявления на убежище. Отправили
запрос в Узбекистан, чтобы определить,
гражданин ли он страны, или он вообще не гражданин никакой страны, но
ответа не было. Поэтому в Управлении
по вопросам миграции его автоматически — по свидетельству о рождении

При поддержке
Елены Буртиной
Лариса и ее семья
смогли запустить
процесс получения
официального
статуса в России.

— записали как узбекского гражданина.
Он по сей день считается гражданином
Узбекистана, а мы с мамой — лица без
гражданства.
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Вы сейчас пытаетесь получить российское гражданство?
менты на получение гражданства, ждем

Как проходит экзамен на носителя русского языка?

ответа. Первым шагом было подать доку-

Как такового экзамена для русских, оказы-

менты на вид на жительство как носители

вается, нет. Они предварительно отбирают

русского языка. Для этого нам пришлось

тех, кто плохо говорит, для них экзамен

искать родственников, которые были рож-

проходит по-настоящему, и что там про-

дены в России. Им оказался мой дедушка,

исходит, я не знаю. А нас всех — свободно

и вот по родственной связи с ним нас

говорящих — собрали, завели в большой

приняли в программу носителей рус-

зал, зачитали фамилии всех присут-

ского языка — всех троих. И мама, и я, и

ствующих. Встало начальство и говорит:

сын получили этот статус. На основании

«Давайте мы не будем портить друг другу

этих документов мы смогли подать на

настроение. Мы уже давно приняли реше-

вид на жительство, но опять-таки только

ние о том, что вы все прошли, так что

с мамой, потому что с сыном случилась

ожидайте результатов в своих подразделе-

беда — и он частично потерял зрение. Ему

ниях». И все. Все похлопали и разошлись.

Да, мы с мамой 18 декабря сдали доку-

провели три сложные операции на один
было, но нам снова помогло «Гражданское

А как они определяли, кто плохо говорит,
а кто хорошо?

содействие». Сейчас у сына все нормально,

Когда вы подаете документы на участие

мы пытаемся подать на вид на жительство

в программе, сотрудники устраивают

для него, но ему отказывают. Говорят,

тайное собеседование. Они с каждым

глаз, а на операцию второго глаза денег не

разговаривают и опре-

Как такового экзамена для русских, оказывается, нет.
Они предварительно отбирают тех, кто плохо говорит, для них экзамен проходит по-настоящему,
и что там происходит, я не знаю.

деляют, кто подходит
для несдачи экзамена, а кто сомнительно
понимает русский язык.
Некоторым отказывают. При мне взрослому

что не выдадут ему документ, потому что

мужчине лет 50 из Молдавии отказали. Он

он гражданин Узбекистана, а иностран-

спрашивает: «А почему вы мне отказыва-

ный гражданин должен предоставить

ете?» Они ему говорят: «Читайте книги».

документ, удостоверяющий личность. —

А человек-то говорит, может быть, на

паспорт. А если у него нет паспорта? Этот

простонародном, но говорит. Видимо,

вопрос пока не решен.

просто докопались, и все.
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«Я даже не знал,
что это за страна
такая —

Россия»

К

онголезец

Ты тоже участвовал в протестах?

Дидье расска-

Конечно. Среди манифестантов были

зывает, как

студенты, выступавшие против системы,

бежал из ДРК,

и были хулиганы, которые использова-

почему обратился за

ли нестабильную ситуацию в Киншасе

убежищем в России и

в своих целях. Они грабили магазины,

что думает о будущем.

поджигали машины, бросали камни
в полицию. В ответ армия стреляла в протестантов. Это происходило в том районе,

Расскажи, когда ты приехал в Россию
и почему?

где я жил со своей семьей, и продолжалось
неделю.

Я уже четыре года в России. Бежал
в Москву в апреле 2015 года из

Чем ты тогда занимался?

Демократической Республики Конго

Я был студентом на факультете психоло-

из-за политической ситуации в стране.

гии в университете Киншасы. Учился на

В январе 2015 года президент ДРК Дени

втором курсе. Когда в столице начались

Жозеф Кабила провел референдум о вне-

протесты, в университетах сдавали экза-

сении изменений в Конституцию, чтобы

мены. Полицейские, сотрудники службы

остаться у власти на третий срок. Тогда

безопасности начали проводить обыски

в знак протеста многие молодые люди

в домах. Многих молодых мужчин аресто-

вышли на улицы.

вали без причины.
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Искали тех, кто выходил на улицы?

знал, даже языка не знал. Знакомые

Да, особенно студентов. Я не мог вернуть-

рассказали про Комитет «Гражданское

ся в университет, чтобы сдать экзамены,

содействие», и вот уже два года я прихо-

потому что и там полицейские в штат-

жу сюда на уроки русского языка.

ском искали протестантов. Студентов
забирали прямо из аудиторий во время
занятий. Мои родители начали за меня
бояться, отправили меня к тете в другой район Киншасы. Я целыми днями
сидел дома, не мог выйти на улицу из-за
полиции. Власти заблокировали доступ
в Интернет на месяц. Моя мама плакала,
когда слышала истории о пропавших без
вести молодых людях. Полицейские ходили по домам, забирали студентов, и родственники теряли с ними связь. Многие
до сих пор ничего так и не знают о близких, которых увели. Родители решили,
что я должен уехать в другую страну,
потому что в Конго для меня опасно.

Что думаешь про Россию? Какие планы на
будущее?

Почему ты решил бежать именно в
Россию?

Мне нравится Россия, но все равно

Я не знал, что еду в Россию. Моими доку-

нуться, закончить университет и полу-

ментами занимались родственники.

чить профессию. В России мне вначале

Однажды дядя вернулся домой с моим

выдали справку о рассмотрении заяв-

паспортом и российской визой. Я даже не

ления о предоставлении временного

знал, что это за страна такая — Россия.

убежища, потом продлевали его несколь-

Ночью меня увезли в аэропорт, и 1 апре-

ко раз на 1-3 месяца. Быть беженцем в

ля я прилетел в Москву. Знакомые тети

России очень тяжело. Я очень устал. Даже

в России встретили меня в московском

сами русские живут здесь, как беженцы.

аэропорту, и первые три месяца я жил

Иногда, когда кто-то из русских расска-

у них, но потом переехал в другое место.

зывает мне про свою жизнь, я задумы-

Тетя посоветовала найти организацию

ваюсь: он русский или африканец, как я?

в Москве, которая помогает таким людям,

Нет, он русский, но живет, как беженец.

как я, беженцам. Я же тогда ничего не

Когда я слышу такие истории, я боюсь.

Конго — это моя родина. Хочу туда вер-
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В

сотрудники

праздник для детей иностранных граждан,

Комитета традиционно устра-

которые обращаются за помощью в орга-

ивают несколько праздничных

низацию.

течение

года

мероприятий для заявителей

18 декабря – в День мигранта – на пло-

организации. 20 июня – в Международный

щадке Сахаровского центра мы проводим

день беженцев – уже несколько лет подряд

праздник и, как правило, образователь-

в Екатерининском парке Москвы проходит

ную лекцию. Ко Дню прав человека в этом
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дений на мигрантов в РФ, устроили про-

Зимой дети, которые посещают интеграционные занятия «Гражданского содействия», традиционно участвуют в новогодних елках в Москве и области.

смотр и обсуждение фильма «Коробка»,
посвященного проблеме непринятия
обществом мигрантов.
3 июля Fare Net и «Гражданское содействие» провели футбольный матч с участием беженцев на Красной площади
в Москве.

году совместно с Московской Хельсинкской
группой организовали игру «Что? Где?
Когда?» на правозащитную тему.
Зимой дети, которые посещают интеграционные занятия «Гражданского содействия» в Ногинске и Лосино-Петровском,
традиционно участвуют в новогодних
елках в Москве и области.
Летом 2018 года на площадке FARE
«Живая библиотека» с заявителями
Комитета на площадке организации Fare
NET во время Чемпионата мира по футболу.

Net (Футбол против расизма), открытой
в Москве на время чемпионата мира по
футболу, Комитет «Гражданское содей-

«Что? Где? Когда?» на тему
прав человека в Сахаровском центре.
Организаторы – Комитет и Московская
Хельсинкская группа.

ствие» организовал встречу с сирийскими
беженцами, сотрудники Комитета прочитали лекцию о проблеме расистских напа-

Сотрудники
«Миграция и право»
на семинаре для
юристов сети.
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Волонтеры Комитета
«Гражданское содействие» обсуждают тему расизма по итогам просмотра фильма «Коробка».

2018

Н А ШИ МЕРОПРИЯТИЯ

Ежегодный праздник
для детей беженцев
в Екатерининском парке
Москвы.

В 2018 году было
особенно много
гостей, и мы здорово
отдохнули.

Детей развлекали
аниматоры
и волонтеры
Комитета.

Ребят привлекали к участию в подвижных конкурсах и
творческих мастерских.
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Футбольный матч
на Красной площади
был организован
совместно с Fare
NET – организацией,
которая выступает
за футбол против
расизма.

Потом некоторые
признавались, что
Чемпионат мира
по футболу – это
было прекрасное
время, когда на них
смотрели как на
уважаемых гостей,
а не «понаехавших».
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2018

РАБОТА

СО СМИ
В

2018 году «Гражданское содействие» упоминалось в СМИ больше 2000 раз.
В течение года каждый месяц по инициативе и при непосредственной поддержке Комитета ведущими российскими печатными изданиями, телеканалами и радиостанциями выходили в среднем 2-3 материала на тему миграции

и института убежища в России. Ежедневно сотрудники организации давали комментарии журналистам по темам, связанным с миграционной политикой и правами человека.
На сайте организации и в социальных сетях (FB, Instagram, Vkontakte, Одноклассники)
регулярно публикуются новости о работе организации, истории беженцев, лиц без
гражданства и трудовых мигрантов, фотографии из жизни Комитета, анонсы предстоящих судов и мероприятий.
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Meduza,
21 февраля 2018 г.

Радио Свобода,
10 января 2018 г.

У здания ФСБ в Москве
прошли пикеты против
пыток

Любой оппонент будет
наказан
«О задержании Оюба Титиева

В 2017 г. Россия вдвое реже
предоставляла временное
убежище вынужденным
переселенцам

«Глава комитета «Гражданское

одной из первых рассказала глава

«В 2017 году Россия выдала вынуж-

содействие»

Комитета «Гражданское содей-

денным переселенцам почти в два

ствие» Светлана Ганнушкина.

раза меньше статусов «времен-

Светлана

Ганнушкина и исполнительный

Такие дела, 15 марта 2018 г.

директор движения «За права

- Я совершенно твердо знаю,

ное убежище» – их общее число

человека» Лев Пономарев устро-

что это фальсификация, – гово-

на 1 января 2018 года сократилось

или пикеты у главного здания

рит правозащитница. – Это чело-

с 228 тысяч до 125 тысяч, сообща-

ФСБ в Москве… Правозащитники

век, которого я знаю много лет,

ет Комитет «Гражданское содей-

потребовали от ФСБ прекратить

это человек удивительно положи-

ствие» со ссылкой на Росстат.

пытки антифашистов из Пензы

тельный, и никогда в жизни рядом

В частности, на 15% меньше

и Петербурга, обвиняемых в пла-

с ним не было никакой марихуаны.

статусов «временное убежище»

нировании терактов и вооружен-

А если еще учесть, что это стан-

было выдано вынужденным пере-

ного мятежа. Также Ганнушкина

дартный способ избавляться от

селенцам из Сирии и Афганистана.

и Пономарев заявили о необходи-

каких бы то ни было оппонентов, и,

Убежище в 2017 году получили

мости отстранить следовате-

к сожалению, не только в Чечне, но

только 1128 граждан Сирии вме-

лей, которые сейчас расследуют

в Чечне в первую очередь, то вооб-

сто 1317 за 2016 год и 356 граждан

дело антифашистов, а само дело

ще и вопрос не стоит о том, что

Афганистана против 417 за 2016

передать с местного на федераль-

это может быть реальностью, –

год».

ный уровень».

считает Светлана Ганнушкина».

Коммерсантъ,
27 января 2018 г.

«Кого сейчас может
заинтересовать судьба
нескольких девочек, удерживаемых семьей?»
«Светлана Ганнушкина расска-

Журналисты
на «Живой
библиотеке»
с сирийскими
беженцами во время
Чемпионата мира по
футболу.

зала корреспонденту «Ъ» Марии
Литвиновой о девушках, которых
родственники похищают из стран
Европы, чтобы сделать из них
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Светлана Ганнушкина дает
интервью корреспонденту радио
«Свобода»

«настоящих чеченок», и о том,
как на это реагируют российские
власти.
– Когда в апреле 2017 года вам
звонила молодая чеченка и просила
помощи, что она рассказала?
– Она рассказала по телефону, что ее обманом вызвали из
Германии в Чечню, родственники отобрали деньги и документы
и заставляют выйти замуж за
человека намного старше ее…»

ИА Фергана.ру, 12 марта 2018 г.
Kp.ru, 31 января 2018 г.

Милосердие, 29 марта 2018 г.

«Право иностранных граждан на

Трех россиянок выдвинули
на Нобелевскую премию
мира

образование регулярно нарушает-

«Правила допускают награждение

Донбасских беженцев
высылают на Украину,
несмотря на угрозу тюрьмы и пыток

ся. Проблема, касающаяся недопу-

одновременно всех претенденток

Учебная тревога. Почему
детей мигрантов не пускают в российские школы

«В Комитете «Гражданское

ска детей в школы, становится все

Журналист «Новой газеты»

содействие» сообщили об участив-

более острой, а количество обра-

Елена Милашина, председатель

шихся случаях обращения беженцев

щений в Комитет «Гражданское

помогающей беженцам органи-

из Донбасса, помещенных в центры

содействие» по этому вопросу

зации «Гражданское содействие»

временного содержания иностран-

все время возрастает. Чаще всего

Светлана Ганнушкина и юрист

ных граждан (ЦВСИГ). Им грозит

детей не берут учиться из-за того,

Комитета против пыток Ольга

принудительная депортация на

что у семьи нет правильно оформ-

Садовская стали номинанта-

Украину, где их может ожидать

ленной регистрации или докумен-

ми Нобелевской премии мира. Об

преследование и пытки. Поводом

тов, подтверждающих право людей

этом сообщил предложивший их

становятся обвинения в наруше-

на пребывание в РФ. Какие имен-

кандидатуры парламентарий от

нии режима пребывания в России,

но это должны быть документы,

Социалистической левой партии

а оправданием выдачи – ссылка на

решает почему-то школа».

Норвегии Петтер Эйде».

Минские соглашения».

48

ГРАЖДАНСКОЕ

Радио Свобода, 29 июня 2018 г.

СОДЕЙСТВИЕ

Был Афганистан, дружбу с кото-

дитель общественной организа-

рым зарабатывали собственной

ции «Гражданское содействие»

кровью, но, как только он пере-

Светлана Ганнушкина. Ее орга-

стал интересовать государство,

низация специализируется на

на этих детей, которых привез-

помощи мигрантам и беженцам.

«В свете чемпионата мира это

ли сюда не по своей воле, стало

Ситуация начала меняться пару

выглядит особенно трагично

наплевать, – поясняет Светлана

лет назад. Ганнушкина связыва-

и комично, – говорит координатор

Алексеевна Ганнушкина, предсе-

ет это с миграционным кризисом

проектов Комитета «Гражданское

датель Комитета «Гражданское

в Европе и улучшением отношений

содействие» Варвара Третяк. – Мы

содействие», член совета и руково-

России с ЕС. «Одних людей выго-

видим, как на Никольской улице

дитель сети «Миграция и право»».

няют из Чечни за связи их род-

«Неформатный» футболист. Полиция избила
гражданина Кот-д'Ивуара

ственников с ИГИЛ, других хотят

ходит туча туристов. Все постят
фотографии в обнимку с ними,
полицейские им приветливо улыбаются. При этом за несколько дней

Русская служба BBC, 2 ноября
2018 г.

вернуть из Европы. В Чечне сейчас
идет имитация борьбы с терроризмом, к которой нужно привле-

трудовых мигрантов, проверять

В Европе не скрыться.
Чеченцев возвращают на
родину, обвиняя в терроризме

их документы и инициировать

«Раньше почти все запросы на

опасно, всем страшно и нужно

процедуру выдворения. В этом есть

экстрадицию уроженцев Чечни

показывать, как этому противо-

какое-то лицемерие: есть тури-

получали отрицательный ответ

действовать», – говорит правоза-

сты, которые для нас более при-

из Европы», – говорит руково-

щитница».

до чемпионата было совершено
нападение на Траоре. Также полиция продолжает останавливать

влекательны. Этим мы улыбаться
не будем, а будем улыбаться бразильцам, например».

Московский Комсомолец, 20
ноября 2018 г.

Афганские дети: право
на казнь
«Таких людей, как вы уже поняли,
в России достаточно много. Мы
боремся за их права долгие годы.

Лекция Светланы
Ганнушкиной
об институте
убежища в России в
Сахаровском центре.
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кать силы не только внутренние,
но и внешние. Это такой объединяющий момент, потому что все
понимают, что терроризм – это

2018

АНАЛИТИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ
КОМИТЕТА

С

отрудники

Комитета

«Гражданское содействие» регулярно публикуют аналитические материалы о положении

беженцев, трудовых мигрантов, лиц без
гражданства, заключенных из республик
Северного Кавказа.
В 2018 году сотрудниками «Гражданского
содействия» был подготовлен большой
доклад «Защита прав жителей Северного

ных проблем в учреждениях пенитенци-

Кавказа, отбывающих наказание в учреж-

арной системы остается безнаказанность

дениях пенитенциарной системы России»

сотрудников за пыточные практики над

(2015-2018 годы). В нем были проанализи-

заключенными.

рованы проблемы, с которыми сталкива-

С тех пор как миграционная полиция

ются заявители Комитета. К сожалению,

передала полномочия по публикации ста-

более 40% поступивших в организацию за

тистических данных Федеральной службе

последние три года жалоб от людей, отбы-

статистики, в открытом доступе оказа-

вающих наказание, касаются физического

лось лимитированное количество инфор-

насилия. И одной из самых распространен-

мации о состоянии института убежища
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в России. В связи с этим анализ положения
беженцев и лиц, ищущих убежище в РФ,
неправительственными организациями
особенно актуален. В 2018 году аналитиком Комитета «Гражданское содействие»
Константином Троицким был подготовлен
доклад «Деградация института убежища
в России и новые антирекорды миграционных служб: статистика за 2017 год и
ее краткая аналитика». А также небольшие мониторинговые доклады «Кого не
берут в детские сады и почему?», «Право
на образование и результаты Комитета
«Гражданское содействие» за 2018 год: 17
исков в суд и рост новых обращений».

СОДЕЙСТВИЕ

НАШИ
ВОЛОНТЕРЫ

В

2018

году

К о м и т е т у
одновременно

помогали

более 20 волонтеров.
Они сопровождали зая-

Журналистом Александрой Тарановой,

вителей «Гражданского

сотрудничающей с Комитетом, был опу-

содействия» в отделы

бликован аналитический материал

по вопросам миграции,

«Медиаотчет: Что пишут СМИ о беженцах

суды, больницы и другие

в России?».

государственные учреждения. Помогали с переводом доку-

В 2018 году вышел совместный доклад

ментов, занимались русским языком с детьми и взрослы-

члена правления Комитета «Гражданского

ми, готовили материалы для русского и английского сайтов

содействия» Елены Буртиной и адвоката

и социальных сетей Комитета. При поддержке волонтеров

сети «Миграция и право» ПЦ «Мемориал»

Комитету удается помочь гораздо большему количеству зая-

Ольги Цейтлиной «Лица без гражданства

вителей, и мы рады, что число наших сторонником растет.

в Центрах временного содержания иностранных граждан МВД РФ: статистика,

Стать

законодательство, правоприменение»,

«Гражданского содей-

волонтером

посвященный проблеме нарушения кон-

ствия» можно, запол-

ституционного права на свободу и личную

нив анкету стажера на

неприкосновенность лиц без гражданства.

сайте.
www.refugee.ru
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ПАРТНЕРЫ И СПОНСОРЫ
ПАРТНЕРЫ:

Правозащитный центр «Мемориал»
Информационно-аналитический центр «Сова»
Сахаровский центр
Комитет против пыток
Фонд «Нужна помощь»
Платформа социальных технологий ToDoGood
Fare Net
Безопасный дом
Служба помощи «Милосердие»
Дом Ферганы
Московская школа прав человека
Екатерининский парк Москвы
Платформа FoodSharing
Благотворительный магазин Charity Shop

СПОНСОРЫ:
УВКБ ООН

Amnesty International
Secours Catholique
Норвежский Хельсинкский комитет
Немецкая евангелическая церковь
Посольство Франции
Посольство Швеции
Фонд Бёлля
Европейская комиссия
Добровольный целевой фонд ООН помощи
жертвам современных форм рабства
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КАК ВЫ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ

Б

Поддержать заявителей «Гражданского содей-

еженцы, которые обращаются к нам за
помощью, были вынуждены покинуть

ствия» можно, подписавшись на регулярные

свои дома из-за войны или преследо-

пожертвования на сайте Комитета в разделе

ваний. К сожалению, они не получают

«Помочь».
Или перечислить деньги на счет организации:

в России никакой помощи от государства, часто
у них нет средств к существованию и самых

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

элементарных бытовых вещей. Им нужны
одежда, обувь, продукты, игрушки, средства
гигиены.
В поддержке нуждаются и трудовые
мигранты, и вынужденные переселенцы.
В Комитет «Гражданское содействие» приходят люди, оказавшиеся в очень сложной жизненной ситуации. Многие из них находятся на
грани отчаяния, и иногда даже небольшой поддержки оказывается достаточно, чтобы люди
нашли в себе силы и справились с трудностями.
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ния на цветном/пестром фоне:
ложка

Варианты использования на однородном
черном /темном фоне: подложки нет,
текст белый

Региональная общественная благотворительная организация помощи беженцам и мигрантам
Комитет «Гражданское содействие»
129110, Москва, Олимпийский проспект, 22
www.refugee.ru
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