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Отчет
о работе Комитета «Гражданское содействие в 2014 году
Контекст
В 2014 году российская общественная и правовая среда, в которой существуют беженцы, лица,
ищущие убежища и другие мигранты, становилась все более жесткой.
Украинский кризис и вызванная им международная изоляция России, опора российских властей
исключительно на националистическую часть общественного спектра привели к формированию в
российской публично-политической сфере грубо пренебрежительного
отношения
к
международному общественному мнению, выполнению международных обязательств страны и
сделали маловероятным позитивное развитие системы убежища в РФ.
Очень тревожным сигналом в этом отношении явилось сближение России с КНДР и подготовка
к подписанию между двумя странами Соглашения о взаимной выдаче граждан, нелегально
пребывающих на территории другой стороны (см. Распоряжение правительства РФ N 1682 от
02.09.2014 г.), создающего реальную угрозу выдачи в КНДР беженцев из этой страны. Подготовка
подобного соглашения происходит на фоне практически единодушной позиции мирового сообщества
о невозможности высылки в КНДР граждан этой страны, выраженной в резолюции Генеральной
ассамблеи ООН от 20.12.2012 г. и других документах ООН.
Изменения в миграционном законодательстве
В сфере миграционного нормотворчества преобладала набравшая силу еще в 2013 году
тенденция введения всякого рода ограничительных мер и наказаний для мигрантов.
С 1 января 2014 года вступили в силу изменения в законы «О правовом положении
иностранных граждан в РФ», «О праве граждан на свободу передвижения» и другие законы,
затрагивающие интересы лиц, ищущих убежище ( ФЗ от 28.12 2013 г. № 389 и 21.12.2013 г. № 376).
В соответствии с изменениями в закон «О правовом положении», срок временного пребывания
иностранного гражданина, прибывшего в РФ в порядке, не требующем получения визы, не может
превышать 90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 суток. Теперь беженцы«безвизовики» (в основном из Узбекистана), которым было отказано в статусе или в доступе к
процедуре, уже не могли, как раньше, возвращаться в Россию сразу после выезда (в третью страну,
чаще всего — в Украину), и тем самым восстанавливать легальное положение в РФ, а должны были
выжидать 3 месяца за пределами РФ, что для большинства беженцев невозможно.
Изменениями в закон «О праве граждан на свободу передвижения», Кодекс об
административных правонарушениях и Уголовный кодекс введено понятие «фиктивной
регистрации», подразумевающее не только
регистрацию по подложным документам, но и
регистрацию без намерения проживать, и ответственность за фиктивную регистрацию, в том числе
уголовную, для владельцев жилья. Это нововведение привело к резкому сокращению возможностей
оформления регистрации для беженцев и ЛИУ и, как следствие, к увеличению числа проблем,
связанных с отсутствием регистрации.
20.04.2014 был принят закон N 74-ФЗ, который обязывает иностранных граждан, желающих
получить разрешение на временное проживание, вид на жительство, разрешение на работу, патент,
представлять документы, подтверждающие владение русским языком (документ об образовании,
полученном в СССР или РФ либо специальный сертификат, выдаваемый по результатам сдачи

экзамена), истории и основ законодательства РФ.
Поскольку шансы получения убежища в России крайне малы, получение РВП для большинства
ЛИУ, находящихся в РФ на законном основании, является единственным путем сохранения и
упрочения легального положения (в том числе для лиц, получивших временное убежище и ежегодно
рискующих его потерять). В то же время получение РВП, а затем вида на жительство и гражданства
связано для них с очень серьезными, подчас непреодолимыми трудностями в получении квот,
оформлении регистрации, подтверждении легальных доходов не ниже прожиточного минимума,
выполнение других законных и незаконных требований сотрудников ФМС. Необходимость
представлять документы о знании русского языка, истории и основ законодательства РФ создает для
беженцев новые трудности и расходы.
Новации 2014 года в регулировании трудовой деятельности иностранных граждан также
затрагивают интересы ЛИУ, прибывших в РФ в безвизовом порядке.
21.07.2014 г. принят закон № 230-ФЗ, в соответствии с которым обязательным условием для
получения разрешения на работу или патента является указание в миграционной карте цели въезда
«работа». Если беженец, не получивший статуса, при въезде в РФ указал в миграционной карте
какую-то иную цель, он будет лишен возможности легально трудиться.
В конце года произошло давно ожидаемое и назревшее событие: законом № 357 от 24.11 2014
г. был нанесен серьезный удар по системе квотирования разрешений на работу для безвизовиков,
лишавшей большую часть мигрантов возможности трудиться легально: иностранные граждане
получили право работать по патентам не только у физических, но и у юридических лиц. Однако
либеральный смысл этого нововведения был существенно искажен повышением стоимости патента и
введением ряда дополнительных условий для его получения: предоставления полиса добровольного
медицинского страхования, медицинских документов об отсутствии ряда заболеваний, сертификата о
знании русского языка, истории и основ законодательства РФ. На практике это означает резкое
повышение расходов на получение патента, что сделает его недоступным для многих мигрантов,
включая беженцев, не получивших статус.
С января 2014 года заработал механизм автоматического наложения трехлетнего запрета на
въезд в РФ лиц, находившихся в РФ более 120 суток. В результате беженцы, давно проживающие в
России и не сумевшие получить статус, лишились единственной, хотя и труднореализуемой
возможности восстановить легальное положение путем выезда из РФ с последующим въездом на
законных основаниях.
Конец года ознаменовался новым ужесточением наказаний для нелегалов.
31 декабря
Президент России подписал закон № 524,
согласно которому срок запрета на въезд для лиц,
непрерывно находившихся в период предыдущего пребывания в РФ более 180 суток, - 5 лет со дня
выезда из РФ, для граждан, пребывавших в стране более 270 суток, - 10 лет со дня выезда. Это
драконовское нововведение наверняка разрушит многие семьи и судьбы.
Наряду с дальнейшим ужесточением миграционного законодательства, в 2014
году
наблюдалась и противоположная тенденция, касающаяся, однако, в основном так называемых
соотечественников, то есть этнических русских, представителей других народов России, а также
беженцев из Украины. Эта тенденция проявилась, главным образом, в изменениях, вносившихся в
закон «О гражданстве РФ».
Законом № 71 от 20.04.2014 был введен упрощенный порядок получения гражданства для
носителей русского языка, ранее проживавших или имеющих родственников по прямой восходящей
линии, проживающих или проживавших в России. Оценить, насколько этот закон действительно
упростит процедуру получения гражданства для этой категории иностранцев пока невозможно. В
Москве издание закона привело к образованию в УФМС многомесячной очереди из желающих быть
признанными носителем русского языка, но, кажется, пока никто из них не достиг цели.
23.06.2014 законом N 157 упрощенный порядок приема в гражданство России распространен на
иностранцев, получивших в России после 1 июля 2002 года профессиональное образование и
проработавших в России не менее 3 лет, а также на представителей некоторый профессий и
успешных предпринимателей.
Кроме того, указом Президента от 25.07.2014 № 531
было внесено изменение в
Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, позволяющее иностранцам, получившие
временное убежище на территории России, стать участниками Госпрограммы и воспользоваться

упрощенным порядком получения российского гражданства, предусмотренным для участников этой
программы. Последнее нововведение было вызвано массовым прибытием беженцев из Украины и
рассчитано именно на них.
Влияние украинского кризиса
В начале 2013 года ФМС России — впервые за многие годы — изменила своей традиционной
политике тотального отказа в убежище, разрешив своим территориальным органам предоставлять
временное убежище сирийским беженцам. В результате - часто с большими трудностями, на
условиях коррупции - граждане Сирии в ряде регионов страны стали получать временное убежище.
Если территориальные органы отказывали сирийцам в убежище, ФМС России по их жалобам
отменяла такие решения.
В мае-июне 2014 года ситуация изменилась: территориальные органы ФМС стали в массовом
порядке отказывать сирийцам в предоставлении и продлении временного убежища, ссылаясь на
нормализацию обстановки в Сирии, а ФМС , не признавая изменение своей позиции в отношении
сирийских беженцев, - подтверждать подавляющее большинство отрицательных решений.
Возможно, какую-то роль в изменении отношения ФМС к сирийским беженцам сыграл
массовый приток беженцев из Украины, которым Россия по политическим соображениям не могла не
оказать радушный прием. Вероятно, ФМС России получила указание вести работу с украинскими
беженцами в приоритетном порядке, что в соответствии с традициями российской бюрократии
означало негативное отношение ко всем остальным.
Летом 2014 года были приняты беспрецедентные меры по приему украинских беженцев:
развернуты многочисленные лагеря, организовано материальное обеспечение, медицинское
обслуживание находящихся в них беженцев, прием у них заявлений о предоставлении временного
убежища. Были приняты меры по упрощению процедуры предоставления временного убежища
гражданам Украины (постановление Правительства РФ №690 от 22.07.2014 г.), введен льготный
режим их пребывания в РФ (продление на 180 дней сверх 90), даны распоряжения о приеме детей
беженцев в школы. Основная нагрузка по приему беженцев легла на местные власти. Высокую
активность в оказании помощи украинцам проявила общественность.
Одновременно обозначилась
противоположная тенденция:
правительство установило
региональные квоты на прием украинских беженцев, в результате в нескольких регионах, включая
Москву и Московскую область,в нарушение закона «О беженцах» был прекращен прием у граждан
Украины заявлений о предоставлении убежища. В течение осени 2014 года мероприятия по приему
украинских беженцев стали сворачиваться, многие лагеря были закрыты, беженцев «разбросали» по
отдаленным регионам, часто не имеющим ресурсов для приема беженцев. Радушие по отношению к
украинским беженцам стало сменяться раздражением. С начала 2015 года льготный режим
пребывания для граждан Украины был отменен. Таким образом, благожелательный прием
украинских беженцев не послужил толчком для развития системы убежища в России.
Доступ к социальным и культурным правам
Ситуация с реализацией социальных и культурных прав беженцев и лиц, ищущих убежище, в
2014 году в основном оставалась прежней. Только признанные беженцы, количество которых
ничтожно мало, имеют право на социальную помощь, но реализовать это право обычно не могут, как
как условием ее предоставления является регистрация по месту жительства (постоянная прописка).
Исключение составляет базовая пенсия (без региональных доплат), которую признанные беженцы
могут получать независимо от наличия регистрации. Лица, ищущие убежища, а также получившие
временное убежище, не получают никаких видов социальной помощи.
Беженцы в процедуре определения статуса, признанные беженцы, а также лица, получившие
временное убежище, имеют право на получение медицинской страховки. Лица, ищущие убежища,
не имеют доступа к бесплатной медицинской помощи, кроме экстренной медицинской, которая, по
закону, доступна всем, однако ее объем ограничивается выведением из состояния, угрожающего
жизни.
После того, как Комитету «Гражданское содействие» удалось в 2000-2001 гг. в судебном
порядке добиться отмены ограничений на доступ детей в школы в зависимости от регистрации,
проблем с приемом детей беженцев и ЛИУ к школу почти не было. Однако приказы Минобрнауки №
107 от 15.02.2012 г. и № 32 от 22.01.2014 года вновь поставили доступ к школьному образованию в

зависимость от наличия и характера регистрации, а для иностранцев также от наличия легального
статуса. Эти приказы разделили детей на 3 сорта: в первую очередь в школы принимают детей,
имеющих постоянную регистрацию на закрепленной за школой территории, детей с легальным
статусом и временной регистрацией принимают в школы во вторую очередь, а детям без регистрации
даже при наличии временного убежища могут вообще отказать.
Наступление на гражданское общество
На работе Комитета отражалось и все усиливающееся стремление властей уничтожить остатки
гражданского общества в РФ, одним из проявлений которого является включение Правозащитного
центра «Мемориал», в партнерстве с которым реализуется проект, в реестр «иностранных агентов».
Политика открытой враждебности по отношению к независимым НПО подорвала сложившиеся
механизмы сотрудничества между государственными структурами и НПО, разладилось и
многолетнее взаимодействие между Комитетом и ФМС России. На письменные обращения Комитета
в ФМС России все чаще приходят бессодержательные отписки, наши сообщения о нарушениях прав
беженцев и ЛИУ территориальными органами ФМС остаются без внимания, ФМС запретила
сотрудникам Комитета посещать Центры временного размещения и вести мониторинг работы
отделов по беженцам УФМС России по Москве и Московской области.
Работа общественной приемной
Как и в предыдущие годы, основным, базовым проектом Комитета оставалась работа
общественной приемной для беженцев и мигрантов.
Эта работа, как и раньше, велась в партнерстве с УВКБ ООН и Правозащитным центром
«Мемориал». УВКБ ООН в рамках проекта «Социальное консультирование лиц, в ведении УВКБ
ООН» (01.01.2014-31.12.2014) предоставляет нам большую часть средств, необходимых для работы
приемной, а также оказывает консультативную помощь в реализации проекта. В
приемной
«Гражданского содействия» работают юристы московского пункта Сети «Миграция и Право»
Правозащитного центра «Мемориал». В прошлом году к этим постоянным партнерам
присоединилась организация «Врачи без границ» (Голландия): она оказывает нам поддержку в
оказании медицинской и лекарственной помощи беженцам.
В работе приемной принимают участие также сотрудники проектов «Правовая и социальная
помощь трудовым мигрантам» (Институт «Открытое общество», Лихтенштейн) и «Помощь жертвам
нападений на почве ненависти» (Фонд «Память. Ответственность. Будущее», Германия)
Дополнительные возможности для оказания помощи посетителям приемной Комитета в 2014
году давали проекты: «Право на убежище» (ООД «Гражданское достоинство», Россия), «Помощь
украинским беженцам» (Институт «Открытое общество», Лихтенштейн).
Общее количество посетителей приемной Комитета «Гражданское содействие» в 2014 году с
членами семей составило 2784 человека. Мужчины среди них было чуть более 60 %, женщин
соответственно около 40 %, из них дети до 17 лет — 22, 5 %.
В 2014 году 70 % наших посетителей составляли беженцы, 27 % - трудовые и добровольные
мигранты, лица без гражданства — 2 %, вынужденные переселенцы — 1 %.
Распределение посетителей по категориям, полу и возрасту представлено в следующей
таблице.
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Некоторые показатели работы нашей приемной представлены в таблице:
Кол-во обращений
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Правовая и социальная помощь беженцами и ЛБГ
В 2014 году в Комитет «Гражданское содействие» обращались беженцы из 50 стран мира.
Как и в предыдущие годы преобладающей группой оставались беженцы из Афганистана (33,7 %), но
их доля в общем количестве обратившихся с появлением беженцев из Сирии (24 %) и Украины
(19,7%) стала меньше.
 Основные проблемы, на решение которых был направлен проект:
 недопуск к процедуре обращения за убежищем.
 отказы в предоставлении и продлении убежища,
 трудности с получением разрешения на временное проживание, видов на жительство,
гражданства,
 угроза выдворения/депортации,
 недоступность социального обеспечения, медицинской помощи,
 проблемы с доступом к образованию.
Проблемы с доступом к процедуре, характерные для Москвы и Московской области, в 2014 году
приняли еще более масштабный характер, чем в предыдущие годы. Поводами для недопуска к
процедуре служили как реальная загруженность сотрудников и переводчиков миграционных служб,
так и незаконные требования представить регистрацию, договор аренды жилья, другие документы.
Во многих конкретных случаях нам удавалось помогать беженцам преодолевать эти препятствия
путем жалоб в ФМС России или сопровождения беженцев, однако к улучшению об ситуации с
доступом к процедуре это не привело.
Массовое прибытие украинских беженцев привело к коллапсу работы миграционных служб
Москвы и Московской области. УФМС России по г. Москве пыталось решить проблемы путем
открытия отдельного офиса для приема граждан Украины, где им раздавали анкеты и назначали день
приема заявлений — сначала через несколько месяцев. После издания постановления Правительства
РФ № 691 от 22.07.2014 года заявления о предоставлении убежища принимать перестали, в том
числе у тех,кому назначили дату приема. В отдельных случаях, когда беженцы из Украины
находились в Москве или Московской области у родственников или имели другие возможности
обустройства, нам удавалось преодолеть запрет на прием заявлений о предоставлении убежища с
помощью обращений в ФМС России. Мы также пытались убедить руководство ФМС России в том,
что недопуск к процедуре обращения за убежищем в связи с изданием постановления № 691
противоречит закону «О беженцах». Однако только в начале 2015 года ФМС России согласилось с
нашей аргументацией и направило в территориальные подразделения регионов с «нулевой квотой»
указание исключить необоснованные отказы гражданам Украины в приеме заявлений о
предоставлении убежища.

Как говорилось выше, весной 2014 года ФМС России изменила позицию в отношении
сирийских беженцев, что привело к массовым отказам им в предоставлении и продлении временного
убежища. В результате, начиная с середины года, помощь сирийцам в обжаловании этих отказов
стала одним из основных видов нашей деятельности. Большинство жалоб мы направляли в ФМС
России, так как представители этой службы заверяли нас в неизменности своей позиции по Сирии.
Однако осенью 2014 года из ФМС пошел вал стандартных отказов на жалобы сирийских беженцев.
Только единичные жалобы в ФМС России были удовлетворены. Решения ФМС России мы с
помощью юристов Правозащитного центра «Мемориал» стали обжаловать в Басманном суде г.
Москвы. В то же время некоторые из отказов миграционной службы Москвы сирийским беженцам
мы сразу направили в Замоскворецкий суд. Пока ни одно из дел по жалобам сирийцев на отказ в
убежище выиграть в суде не удалось.
Аналогичную помощь в получении доступа к обращению за убежищем, обжаловании отказов в
убежище Комитет оказывал и беженцам из других стран, для которых получение убежища в России
еще более проблематично, чем для беженцев из Сирии. Лишь в немногих случаях продолжительные
совместные усилия сотрудников Комитета и юристов ПЦ «Мемориал» привели к положительному
результату. Например, получили временное убежище: одинокая молодая женщина из Афганистана
Ш., разведенная женщина из Афганистана с двумя детьми Х., беженец из ДРК Н.М., который с
нашей помощью трижды (2 раза в ФМС, 1 раз в суде) успешно обжаловал отказы УФМС по г.
Москве. Некоторым беженцам удалось помочь в продлении временного убежища, например, беженцу
из Узбекистана Х.А., ни одному из наших подопечных не удалось помочь получить статус беженца.
Следствием недопуска к обращению за убежищем и отказов в предоставлении убежища является
угроза выдворения или депортации. Такая угроза существует и для лиц, находящихся в процедуре
обжалования отказов в убежище, так как миграционные службы часто не выдают беженцам
документы на период обжалования. Чтобы предотвратить выдворения, Комитет выдает беженцам
сопроводительные письма для сотрудников полиции, в которых мы коротко информируем о ситуации
беженца, напоминаем о неправомерности выдворения беженцев и просим связываться с нами по всем
вопросам. Эти письма нередко помогают беженцам в контактах с полицией, сотрудники которой
либо отпускают беженцев, прочитав такое письмо, либо связываются с нами и дают нам
возможность изложить свои аргументы в защиту беженца. Переговоры с полицией по поводу
задержания беженцев являются постоянным видом деятельности сотрудников Комитета и во многих
случаях дают положительный результат.
Если в отношении беженца уже принято судебное постановление о выдворении, Комитет
привлекает для обжалования юриста ПЦ «Мемориал», а в регионах, где это невозможно, - одного из
местных адвокатов. Процент выигранных дел по обжалованию выдворений существенно выше, чем в
обжаловании отказов в убежище.
Беженцам с временным убежищем или имеющим другой легальный статус
и не
рассчитывающим на получение убежища, Комитет оказывал содействие в преодолении проблем с
получением разрешений на временное проживание, видов на жительство: обращался с ходатайствами
о выделении квоты на РВП, помогал заполнить документы, оказывал (не из средств УВКБ ООН)
материальную помощь на расходы, связанные с подачей документов на РВП (госпошлина, перевод
документов, оплата анализов), обращался с запросами и жалобами по поводу неправомерных
действий сотрудников УФМС Москвы и области при приеме документов на РВП (создание
многомесячных очередей, необоснованные требования, принуждение к использованию платных
услуг), в отдельных случаях сопровождали в МС для подачи документов. Если раньше наши
ходатайства в органы ФМС о выделении квот обычно удовлетворялись, то в 2013-2014 году УФМС
по Москве и области, не отказывая прямо, в некоторых случаях настолько затягивали решение
вопроса, что выделение квоты теряло смысл. Например, УФМС по Московской области, по нашему
ходатайству, выделило квоты на РВП супругам М.Н. и С. А. из Афганистана с пятью детьми,
Комитет предоставил семье денежную помощь в размере 20 тысяч рублей на оформление
документов, но из-за волокиты в УФМС подать документы в срок, то есть за 6 месяцев до окончания
срока предоставления временного убежища, семья не могла.
Нескольким беженцам оказывалась помощь в получении российского гражданства, в
большинстве случаев это были люди, по своему положению подпадающие под действие статьи 41.1
ФЗ «О гражданстве» (лица без гражданства, прибывшие в РФ до 01.11.2002 г., а также лица, которым
были необоснованно выданы российские паспорта). Многие из этих людей не имеют документов, в

том числе удостоверений личности, работа по этим делам трудоемка, сотрудники УФМС пытаются
уклониться от нее, поэтому такие дела растягиваются на месяцы и требуют постоянного контроля со
стороны Комитета. В 2014 году наблюдался прогресс по целому ряду таких дел (дело семей А-х и Бх из Азербайджана, Р.Х. из Таджикистана, Е.М. из Узбекистана и др.), но лишь немногие достигли
своего завершения (С.Х. из Таджикистана).
Что касается беженцев с гражданством, в особенности из стран, с которыми у РФ визовый
режим,то для них получение гражданства, даже при наличии статуса беженца или вида на
жительство, представляет почти неразрешимую проблему. В 2014 году удалось помочь получить
гражданство только одному такому беженцу - гражданину Сирии М.Б.,для чего пришлось
прибегнуть к помощи руководства ФМС России.
Как уже указывалось, право на социальную помощь в РФ по закону имеют только признанные
беженцы, но реализовать это право они не могут из-за отсутствия регистрации по месту жительства.
Обращений с жалобами на отсутствие доступа к социальной помощи со стороны признанных
беженцев немного, поскольку само их число очень мало. В 2014 году нам удалось добиться
предоставления некоторых видов (социальная карта москвича, бесплатная путевка в санаторий)
социальной помощи беженцу из Афганистана М.Н., но только в виде исключения.
Остальные группы беженцев, которые составляют подавляющее большинство, лишены доступа
к социальной помощи, а также (кроме получивших временное убежище) к бесплатной медицинской
помощи. Комитет может лишь отчасти компенсировать отсутствие помощи со стороны государства,
оказывая экстренную гуманитарную помощь самым нуждающимся за счет частных пожертвований.
Самой болезненной из социальных проблем беженцев является жилищная. Государство в РФ не
несет никаких обязательств по предоставлению постоянного жилья даже признанным беженцам.
Возможности временного размещения в 2014 году ограничивалось двумя Центрами временного
размещения ( к концу года открылся третий) в отдаленных населенных пунктах, где отсутствуют
какие-либо возможности интеграции. В Москве и Московской области не создано никаких
возможностей для временного размещения вновь прибывших беженцев. Комитет также не
располагает ресурсами для временного размещения. Лишь в редких случаях нам удавалось размещать
беженцев в немногих частных приютах (приют «Незнайка», приют «Остров надежды», православный
приют). В крайнем случае нам приходилось размещать людей в офисе Комитета и в шелтере,
предназначенном для других целей.
Некоторым беженцам оказывалась разовая материальная
помощь на наем жилья.
В 2014 году Комитет продолжал оказывать помощь больным беженцам, лишенным доступа к
бесплатной медицинской помощи. Такая помощь предоставлялась медицинским консультантом,
работающим по проекту УВКБ ООН, а также врачами-добровольцами, с которыми сотрудничает
Комитет. В необходимых случаях, по рекомендации медконсультанта, оказывалась материальная
помощь на оплату медицинских услуг и медикаментов.
С сентября 2014 года наша работа по оказанию помощи больным беженцам получила
поддержку со стороны организации «Врачи без границ». В офисе Комитет с сентября начал вести
прием врач, привлеченный этой организацией, имеющий возможность направлять больных на
платные исследования и приобретать для них лекарства. За 4 месяца этим врачом было
предоставлено 738 консультаций, в ходе которых 541 раз больным выдавались медикаменты, на
медобследование в лечебные учреждения было направлено 25 человек.
Появившиеся в последние годы проблемы беженцев с доступом к образованию (см. выше)
Комитет помогал решать путем жалоб в органы управления образованием, которые, однако, не всегда
давали положительный результат, так как опирались на приказы Минобрнауки, изменить которую
Комитет рассчитывает в судебном порядке.
Добиваясь приема детей в школы в каждом конкретном случае, Комитет также помогает
детям-беженцам подготовиться к обучению в российской школе: такая работа ведется в действующем
при Комитете Центре адаптации и обучения детей беженцев, где волонтеры занимаются с детьми
русским языком и другими школьными предметами (см. далее).
Гуманитарная помощь беженцам
В 2014 году Комитет продолжал оказывать беженцам и некоторым мигрантам других
категорий материальную помощь. Для этой цели использовались премия С.А.Ганнушкиной им.
шведского писателя-антифашиста Стига Ларссона, крупное пожертвование эмигранта из СССР,

американца А.Примака, а также пожертвования, собранные через интернет с помощью нового
сайта.
За год было предоставлено 309 денежных пособий на общую сумму 4 829 513 рублей.
Кроме того, оказывалась помощь в виде ношеной и новой одежды и обуви, постельных
принадлежностей, игрушек, предметов домашнего обихода, продуктов.
Ношеную одежду, обувь и другие предметы получила 1031 семья, в том числе: одежда -15586
шт., обувь — 2237 пар, постельные принадлежности - 683 шт.
Новую одежду в количестве 1949 штук получили 157 семей.
Продуктовая помощь была предоставлена 78 семьям.
Культурная работа
Как и в предыдущие годы, Комитет старался помогать беженцам также в удовлетворении их
культурных потребностей. В течение года 27 театров Москвы, Московский дом музыки,
Консерваторию, Кремлевский дворец съездов, Цирк на проспекте Вернадского предоставляли
Комитету для беженцев бесплатные или очень дешевые билеты (до 200 руб.)
В новогодние праздники детям беженцев и мигрантов, как всегда, раздавали подарки и билеты
на новогодние представления: 300 подарков и 120 билетов.
Центр адаптации и обучения детей беженцев
В 2013/2014 учебном году среди учеников Центра значительно преобладали дети, обучающиеся в школе.
Эти дети испытывают трудности в обучении и интеграции в связи с недостаточным знанием русского языка,
длительными пропусками в обучении и психологическими проблемами, вызванными драматическими
обстоятельствами, которые побудили их семьи приехать в Россию. У общеобразовательных школ нет ресурсов
для дополнительного сопровождения таких детей, и эту функцию берет на себя Центр.
В Центре с детьми занимаются индивидуально русским языком и другими предметами. Уроки проводят
волонтеры под руководством кураторов по предметам, которые предварительно тестируют ребенка, помогают
составить волонтерам составить учебный план, консультируют их по мере необходимости.
С октября 2014 года в Центре на постоянной основе работает педагог-психолог, который проводит
когнитивную и эмоциональную диагностику, помогает волонтерам подобрать наиболее подходящую форму
подачи материала.
В начале 2014/2015 учебного года в Центре появилось много детей, не посещающих школу. Задача
Центра при работе с такими детьми – обучение русскому языку и базовым школьным предметам, который
поможет этим детям быстрее адаптироваться, когда они все же получат доступ к образованию. Для того, чтобы
создать социальную ситуацию, научить работать в коллективе и просто для того, чтобы помочь большему
числу детей было принято решение объединять таких детей в минигруппы по 2-4 человека.
В результате психологической диагностики дошкольников и детей младшего школьного возраста
выяснилось, что у большинства этих детей есть значительная задержка в развитии коммуникативных навыков,
связанная с ситуацией изоляции, в которой они оказываются в России. В связи с этим была запущена
программа «Длинный день», в рамках которой еженедельно от 7 до 15 детей проводят в Центре по 4 часа, где с
ними занимаются по совмещенной методике, предполагающей как групповые, так и индивидуальные занятия.
Программу курирует психолог Центра. Программа оказалась чрезвычайно эффективной:
у детей,
посещающих эти занятия, заметно повысился уровень знания русского языка, наблюдается быстрое развитие
базовых навыков чтения, письма и счета.

В 2014 году Центр посещали 67 детей, с ними занимались 78 волонтеров, которые провели
3560 уроков.
Центр адаптации и обучения детей беженцев сотрудничает с Комитетом против расизма и торговли
людьми, благодаря чему для группы детей беженцев из Конго удалось организовать также еженедельные
двухчасовые занятия на французском языке.
Центр помогает частной школе для сирийских беженцев в Ногинске, организованной при поддержке
Комитета «Гражданское содействие». Психолог Центра проводит диагностику детей и консультирование
родителей, сотрудники Центра оказывают методическую и организационную поддержку.
Проект Право на убежище» (01.09.2014-31.08.2015)

Цели этого проекта состояли в том, чтобы с одной стороны, поддержать и усилить нашу работу
по оказанию правовой помощи беженцам, а с другой — подготовить и издать доклад «Россия как

страна-убежище», посвященный выполнению нашей страной обязательств, принятых при
подписании Конвенции 1951 года о статусе беженцев и Протокола 1967 года, а также федерального
закона «О беженцах».
В рамках проекта до конца 2014 года было заключено 14 договоров с юристами и адвокатами на
представление интересов беженцев в судебных делах по отказам в убежище, выдворению и в делах
по обвинению в незаконном пересечении границы.
Из четырех уже завершенных дел три
закончились успешно: беженцы из Сирии М.А., А.М. и Ш.Д. (отец двух малолетних детей, граждан
РФ), приговоренные к выдворению за пределы РФ и помещенные с этой целью в Центры содержания
иностранных граждан, которым угрожало возвращение в зону боевых действий, получили
возможность обратиться за убежищем, избежали выдворения и вышли на свободу.
В рамках проекта была в октябре 2014 года заработала «горячая линия» для жалоб на
нарушения прав беженцев. Она действует ежедневно с 9 до 21 часа. До конца года на нее поступило
42 звонка — в основном, от украинских беженцев.
С целью сбора материала для доклада «Россия как страна-убежище» был организован
мониторинг судебных заседаний по делам беженцев, а также мониторинг работы отделов по
беженцам УФМС России по г. Москве и УФМС России по Московской области. Однако при
проведении мониторинга УФМС мы столкнулись сначала с сопротивлением со стороны начальника
отдела по работе с беженцами и вынужденными переселенцами УФМС России по г. Москве, а затем
и со стороны руководства ФМС России, которое письменно заявило о «нецелесообразности»
посещения сотрудниками Комитета отделов по беженцам и Центров временного размещения
беженцев сотрудниками организации. Преодолеть это сопротивление нам удалось путем обращения
к Уполномоченному по правам человека Э.А.Памфиловой только в 2015 году.
Проект «Правовая и социальная помощь трудовым мигрантам»
(01.01.2014-31.12.2014)
Содержанием проекта является
помощь трудовым мигрантам, пострадавшим от
неправомерных действий работодателей, правоохранительных и административных органов.
В 2014 году в Комитет обратились 330 трудовых мигранта, большинство из Узбекистана (133) ,
Таджикистана (67), Киргизии (25), Украины (19) и Молдовы (16). С жалобами на работодателей к
сотрудникам проекта обращались также беженцы из Судана (10 человек) и Сирии (3).
В рамках проекта проводилось консультирование, оказание содействия в разрешении трудовых
споров и ведение уголовных дел.
В 2014 году трудовым мигрантам была предоставлена 351 консультация, в том числе 105 по
трудовым вопросам, 76 — по вопросам получения РВП, видов на жительство и гражданства, 39 — по
вопросам, связанным с административным выдворением, 28 — по поводу запрета на въезд в РФ.
За отчетный период Комитет принял в работу 24 дела по трудовым спорам. Общая сумма
задолженности по новым обращениям составила 24 530 948 рублей. Благодаря усилиям сотрудников
проекта с работодателями удалось вернуть трудовым мигрантам 1 806 000 рублей. Большая часть
этой суммы — 1600 000 рублей — составляет часть долга работодателя бригаде гражданина
Украины О.В.Касюдика, которая была возвращена его рабочим после обращения Комитета в
прокуратуру Астраханской области и г. Москвы. А рабочему кулинарного цеха ООО «Русские
традиции» гражданину Узбекистана К.Ходжиматову сотрудники проекта помогли вернуть 10 000
рублей и разрешение на работу, которые удерживалось работодателем.
Комитет «Гражданское содействие» по-прежнему является единственной организацией,
которая помогает трудовым мигрантам в привлечении адвокатов по уголовным делам в случаях,
когда мигранты становятся жертвами фальсифицированных обвинений, пыток, нападений на почве
ненависти и принудительного труда.
В 2014 году в производстве Комитета находилось 12 уголовных дел трудовых мигрантов.
Одно из них — дело гражданина Таджикистана Тагоева, которого избили в полиции, чтобы
заставить признаться в ограблении. Привлеченный Комитетом адвокат Р.Магомедова направила в
службу собственной безопасности и прокуратуру жалобы по фактам применения силы к ее
подзащитному.
Вот уже 2 года Комитет занимается нашумевшим делом об использовании принудительного
труда в магазине «Продукты» в московском районе Гольяново. Правоохранительные органы явным

образом саботируют расследование: то принимают решения об отказе в возбуждении уголовного
дела, то отменяют их. В связи с этим Комитет приступил к подготовке жалобы в ЕСПЧ.
Помимо правовой помощи, трудовым мигрантам, ставшим жертвами принудительного труда,
Комитет оказывал денежную помощь на покупку билетов для отъезда на родину, на оплату жилья, на
питание, на получение документов. Средства на оказание этой помощи предоставлены Фондом ООН
по поддержке жертв современных форм рабства (SlaveryFundUN).
Проект «Защита женщин, преследуемых за нарушение традиций»
(01.01.2014-31.12.2014)
Проект был задуман как средство защитить женщин из республик Северного Кавказа, где они
в последние годы все чаще — особенно в Чечне — становятся жертвами так называемых «убийств
чести». Комитету не раз приходилось буквально спасать таких женщин. Во многих случаях
необходимым условием защиты для таких женщин является помещение в убежище,
местонахождение которого не может стать известным преследователям. Вскоре после начала проекта
стало ясно, что в подобной защите могут нуждаться не только россиянки с Кавказа, но и женщиныбеженки из некоторых мусульманских стран, которым угрожает преследование за нарушение
традиций не только на родине, но и в России — со стороны диаспор.
В рамках проекта была оказана помощь шести женщинам: двум чеченкам (одна из них — с
ребенком), двум афганкам (одна из них — с двумя детьми), христианке из Египта и девушке из
Пакистана или Афганистана. Последней в связи с тем, что достоверность ее рассказа о себе вызвала
серьезные сомнения, было предложено вскоре покинуть убежище.
Для трех женщин (одной из чеченок и обеих афганок) уже удалось найти долгосрочное
решение — переселение в другую страну. Перспективы двух других (чеченки с двумя детьми и
египтянки) пока остаются неясными. Сейчас они по-прежнему находятся в убежище, так как
оставшиеся средства позволяют его поддерживать.
Проект осуществлялся на средства, полученные в виде премии «Свобода. Равенство.
Братство», которой Комитет «Гражданское содействие» был награжден Комиссией по правам
человека Французской Республики в декабре 2013 года, а также дополнительные средства,
предоставленные французской благотворительной организацией «Секур Католик — Каритас Франс»
в порядке софинансирования.
Проект «Школа прав для мигрантов» (01.09.2014-31.08.2015)
Этот проект, финансируемый американским фондом NED, позволил поставить на более
прочную основу образовательную работу со взрослыми беженцами и мигрантами, которая до сих пор
ограничивалась занятиями русским языком с волонтерами.
Проект направлен на повышение правовой грамотности беженцев и мигрантов и облегчение
процесса их интеграции в российское общество. Мы рассчитываем, что участники этого проекта
смогут улучшить навыки защиты своих прав и станут более активны в общественной жизни, поэтому
основой программы являются тренинги по праву, которые в первые месяцы были посвящены системе
легализации в России. В дальнейшем планируется затронуть такие темы как: правила общения с
полицией, трудовое право и трудовое законодательство, право на судебную защиту, социальные
права, основы прав человека и т.д. предусматривает регулярные занятия с группами беженцев и
мигрантов по русскому языку, компьютерной и правовой грамотности.
Кроме того, в программу включены курсы РКИ (русского языка как иностранного), а также желающие
могут посещать занятия по обучению компьютерной грамотности, в ходе которых можно получить
необходимые навыки работы с документами и в интернете.

Предполагается, что в течение года, обучение в рамках проекта пройдут 54 мигранта. В первые
месяцы работы проекта в нем приняли участие 9 человек.
Из-за задержки с поступлением средств работа по проекту началась только в ноябре 2014 года.
Проект «Помощь жертвам насильственных преступлений на почве ненависти»
(01.07.2013-01.01.2015)
Работа по проекту проводилась в партнерстве с Информационно-аналитическим центром
«СОВА». В рамках проекта проводился сбор информации о случаях насилия по мотиву ненависти в
отношении беженцев и мигрантов, осуществлялось консультирование и защита прав пострадавших,

работала «горячая линия», проводились тематические мероприятия и просветительские кампании по
противодействую ксенофобии.
В Комитет обратилось 29 человек, переживших нападения на почве ненависти.
9-ти пострадавшим была оказана материальная помощь на проживание и медицинские
расходы. Такая помощь оказывалась не только за счет средств проекта, но и путем сбора
пожертвований через интернет. Этот новый для Комитета способ сбора средств оказался достаточно
эффективным. На сложную операцию Бази Реми Ламину, выходцу из Кот-д'Ивуара, которому на
станции Подольск ударом железного прута раскололи челюсть, удалось собрать около 100 тысяч
рублей. На медицинскую помощь на глазу полуторагодовалому Диёру Абдуллаеву, которому
погромщики плеснули в глаз кислотой, удалось привлечь более 500 тысяч рублей. Благодаря этому, у
ребенка появился шанс на восстановить зрение в поврежденном глазу.
Пострадавшим от нападений на почве ненависти, заинтересованным в привлечении виновных к
ответственности, в рамках проекта оказывалась правовая помощь. В отчетный период Комитет вел
работу по 10 делам. В пяти случаях, благодаря усилиям привлеченных Комитетом адвокатов, были
возбуждены уголовные дела, в трех — проводится доследственная проверка, двое пострадавших
отказались добиваться уголовного преследования нападавших, один из них согласился на
примирение со своими обидчиками и компенсацию, которую использовал для отъезда на родину.
Вот примеры дел, которые ведет Комитет в рамках проекта.
Н.А.Э. покинул Судан в связи с преследованиями его как представителя оппозиционной партии,
в России обратился за статусом беженца. В сентябре 2014 года в подмосковном Ногинске на него
напали четверо неизвестных. Он еще плохо говорил по-русски, но понял, что нападавшие постоянно
кричали «Африка! Африка!». Волонтеры Комитета отвели пострадавшего в травмпункт , где были
зафиксированы нанесенные ему травмы. Привлеченный Комитетом адвокат и переводчик помогли
ему подать в полицию заявление о преступлении. Благодаря усилиям адвоката, было возбуждено
уголовное дело и частично удовлетворено ходатайство о признании мотива ненависти.
А.Л.— кореец по национальности, гражданин Узбекистана, много лет работал в Москве
поваром. В июне 2014 года вечером на остановке трамвая у станции метро «Сокол» на него с
криками «убивай!» набросилась группа нацистов. Его жестоко избили, повредили позвоночник.
Сотрудник проекта выехал в больницу после того, как от соотечественника А.Л. поступил звонок на
горячую линию Комитета. Ему была оказана денежная помощь на оплату лечения. Привлеченный
Комитетом адвокат добился возбуждения уголовного дела. А.Л. Смог по фотографиям опознать
некоторых нападавших. Оказалось, что А.Л. - не единственная жертва группировки «Оккупай
наркофиляй», которая нападает на мигрантов под предлогом борьбы с наркодилерами. Один из тех,
на которого нападала эта банда, погиб. Из-за масштабности дела его расследование было передано на
более высокий уровень — в Следственный Комитет Комитет предоставил А.Л. помощь на
проживание и питание на период следственных действий, приобрел ему билеты на самолет в
Узбекистан. Сейчас А.Л., вернувшийся на родину в инвалидной коляске, заново учится ходить и
намерен приехать в Россию для участия в суде.
Сотрудники проекта вместе с Информационно-аналитическим центром «СОВА» собирали
сведения о нападениях на почве ненависти и вели мониторинг праворадикальной инфраструктуры
(магазинов нацистской атрибутики, концертов нацистской музыки и так далее). Собранная
информация будет использована для создания интерактивной карты нападений на почве ненависти.
Этот проект реализуется Комитетом «Гражданское содействие» при поддержке Международной
группы в защиту прав меньшинств, как развитие проекта помощи жертвам ненависти. Карта
(www.hatecrimes.ru) — это аналитический инструмент, где архив мониторинга центра «СОВА» и
«Гражданского содействия» будет представлена в виде инфографики, с возможностью использования
разных слоёв (в том числе, упомянутой инфраструктуры) и фильтрации по годам, типу нападений и
категории пострадавших.
Наиболее масштабным пропагандистским мероприятием стала общественная кампания против
ненависти, проведенная Комитетом «Гражданское содействие» в партнерстве с рекламным
агентством Лео Бернет. Страничка кампании находится в разделе «Специальные проекты» сайта
нашей организации - http://refugee.ru/zombie/. Кампания представляла собой последовательный запуск
нескольких элементов: выпуск ролика против фашизма и его презентация на Телеканале «Дождь»
(http://tvrain.ru/articles/_zombi_protiv_fashizma_pravozaschitniki_ischut_novye_sposoby
_vozdejstvija_na_obschestvo-376902/); размещение теста «Не зомби ли ты?»; приглашение отмечать

хэштегом #фашдетектед (#fashdetected = в переводе: «осторожно, фашизм!») материалы в сети,
которые разжигают ненависть к каким-либо этническим или религиозным группам. Результаты
кампании: ролик посмотрели около 70 тысяч человек; кампания вызвала живую дискуссию по теме
(более 400 комментариев только по ролику); кампания принесла более 300 сторонников на страницу
Комитета в сети фейсбук, более 150 человек вконтакте и более 50 подписчиков на канал организации
в youtube. Кампания могла иметь еще больший успех, если бы не взлом сайта, который произошел
через несколько дней после её запуска. Мы связываем это с недовольством гуманной целью кампании
представителями праворадикальных движений.
В 2014 году продолжалась работа в рамках больших северо-кавказских проектов, которые хотя и
не связаны с оказанием помощи беженцам и мигрантам, но своим происхождением обязаны
Чеченским войнам и направлены на преодоление их последствий.
Проект «Просвещение в области прав человека на Северном Кавказе»
В 2014 году нам пришлось ощутить последствия развернутой властями кампании против НПО,
выразившейся, в частности, в форме внесения наиболее авторитетных из них в реестр «иностранных агентов».
Это сказалось на отношении к нашей работе на Северном Кавказе, где подозрительность и нежелание
участвовать в мероприятиях, которые не одобрены «сверху», привели к тому, что нам стало сложнее набирать
участников в регионе, особенно в Ингушетии. К тому же, из-за беспрецедентных мер безопасности, принятых
во время Олимпиады и Параолимпийских игр в Сочи в феврале и марте 2014 года, приведших к
невозможности проведения мероприятий на Северном Кавказе, нам пришлось сделать перерыв, а затем
проводить семинары подряд один за другим, что не могло не повлиять на качество подготовки и настроения
участников.
Однако, несмотря на эти сложности, практически все мероприятия состоялись. Общие результаты
таковы:
 Проведено 10 школ по правам человека, в которых приняло участие около 200 человек.
 Учителя осуществили 3 проекта по обучению школьников правам человека.
 Организованы 2 стажировки для участников «школ» в Комитете «Гражданское содействие».
 Около 20 участников программы из Чечни и Ингушетии посещали курсы английского языка .
 В регионах ведется работа молодежных групп и группы учителей в Чечне, которые встречаются для
обсуждения различных вопросов и идей, а также совместного решения возникающих проблем,
связанных с нарушением прав человека.
 Был проведен «Конкурс цитат», в ходе которого участники программы выбирали высказывания о
свободе и правах человека, которые затем были напечатаны на футболках и наклейках для
распространения.
В 2014 году мы изменили программу мероприятий, сделав упор на более глубокое знакомство с
деятельностью правозащитных организаций на Северном Кавказе и стараясь давать участникам семинаров
больше практических знаний. Мы стали привлекать к участию в наших мероприятиях новых людей и
организации, работающие в сфере защиты прав человека и развития гражданского общества: «Сводная
мобильная группа», «Эмнести Интернешнл в России», «Международная кризисная группа», ОНК, «Гражданин
Наблюдатель», «Теплица социальных технологий» и др. Мы также продолжаем сотрудничество с
«Мемориалом», «Молодежным центром прав человека» и другими НКО.
Проект «Защита прав жителей Чеченской Республики и Республики Ингушетия в пенитенциарной
системе» (01.09.2011-31.08.2014)
В августе 2014 года Комитет завершил работу по трехлетнему проекту помощи заключенным из Чечни и
Ингушетии. Работа по этом проекту представляла для нас значительные трудности — и потому, что была
относительно новой для Комитета, так и потому, что защита прав заключенных, да еще выходцев из Северного
Кавказа представляет в России огромные трудности. Тем не менее постепенно нам удалось наладить эту
работу и добиться некоторых результатов.
В рамках проекта работали две «горячие линии» для заключенных и их родственников (в Чечне и
Ингушетии), велся прием родственников заключенных в Чечне и Ингушетии. Таким образом к сотрудникам
проекта поступали жалобы заключенных чеченцев и ингушей. Большинство заявителей сообщали о
предвзятом отношении со стороны сотрудников колонии, регулярном необоснованном наложении
дисциплинарных взысканий, о противодействии исполнению религиозных обрядов, о нарушениях норм
питания, о не предоставлении медицинских услуг, угрозах и оскорблениях, а также давлении со стороны

органов ФСБ РФ. Поступали также жалобы на прямое физическое насилие со стороны сотрудников колонии и
избиения со стороны заключенных.
С целью оказания помощи заключенным сотрудники проекта направляли заявления в органы
прокуратуры, ФСИН , Уполномоченному по правам человека, в Совет по правам человека при Президенте РФ
привлекали для проверки жалоб заключенных и защиты их от неправомерных действий членов ОНК
различных регионов, направляли в колонии адвокатов для встреч с заключенными и обжалования
неправомерных действий персонала исправительных учреждений.
Если обращения в прокуратуру и ФСИН были, как правило, малоэффективными, то обращения к
Уполномоченному по правам человека и в Совет по правам человека были более продуктивными. Наиболее
результативным способом защиты заключенных являлось привлечение адвокатов, благодаря активной работе
которых преследования их подзащитных хотя бы на время прекращались. В то же время, несмотря на все
усилия адвокатов, добиться привлечения к ответственности сотрудников колоний, виновных в применении
пыток к заключенным, или освобождения тяжелобольных заключенных не удалось. В результате было
направлено 6 жалоб в ЕСПЧ. Всего в рамках проекта адвокатская помощь была предоставлена 24
заключенным.
Помимо оказания правовой помощи заключенным, целью проекта было привлечение общественного
внимания к проблеме этнических преследований за решеткой. Этой цели служило участие в публичных
мероприятиях, посвященных защите прав заключенных: заседание рабочей группы постоянной Комиссии по
развитию ОНК и реформе пенитенциарной системе Совета по правам человека при Президенте РФ (январь
2014 г.), участие в круглом столе в г. Екатеринбурге «Противодействие пыток в пенитенциарной системе»
(февраль 2014 г.), участие в конференции «Против насилия и пыток в правоохранительной и пенитенциарной
системах», на котором с докладом «О положении представителей Чеченской Республики и Республики
Ингушетии в местах принудительного содержания» выступили председатель Комитета «Гражданское
содействие» Светлана Ганнушкина и координатор проекта Ольга Чмурова (февраль 2014).
На достижение этой цели направлено и издание итогового доклада по проекту, который был издан и
презентован уже в 2015 году.
Информационная работа
В 2014 году на средства, предоставленные «Amnesty International» был полностью обновлен сайт
Комитета «Гражданское содействие». К концу года средняя посещаемость сайта составила в среднем 300
человек в день. Увеличилось число подписчиков в социальных сетях - в конце декабря количество
подписчиков страницы «Гражданского содействия» в Facebook превысило 1800 человек, в Twitter — 400
человек, более 300 человек подписаны страничку сообщества «ВКонтакте» и более 60 — на канал YouTube.
Были проведены пресс-конференции:
20 мая — «Олимпиада в Сочи любой ценой». На пресс-конференции был представлен совместный
доклад Правозащитного центра «Мемориал» и Комитета «Гражданское содействие» о нарушениях прав
трудовых мигрантов в Сочи в период подготовки города к Зимней Олимпиаде-2014.
25 ноября — «Нельзя допускать принудительную выдачу граждан КНДР. Остановим заключение
позорного соглашения между Россией и Северной Кореей!»
11 декабря — совместная с Правозащитным центром «Мемориал» пресс-конференция «Коллективное
наказание как метод борьбы с вооруженным подпольем в Чечне». В рамках этой пресс-конференции впервые
после длительного перерыва был представлен российской публике доклад «Чеченцы в России», который до
2007 года издавался регулярно.
Светлана Ганнушкина и другие сотрудники Комитета за прошедший год неоднократно давали интервью
и комментарии телеканалам «ТВ центр», «Дождь», «Канал 24», «Онлайн ТВ», NewsTube.ru; радио «Свобода»,
«Настоящее время» и «Эхо Москвы»; газетам «Коммерсант», «Московский комсомолец», «Независимая
газета» и «Новая газета»; журналам «Русский репортер», «Политика и мир»; онлайн-изданиям и агентствам
новостей РИА Новости, «Интерфакс», ТАСС, «Русская Планета», РБК, pravda.ru и другим СМИ.
Информация, связанная с работой Комитета, публиковалась также в блоге Светланы Ганнушкиной на
портале «Грани» и в авторской колонке Анастасии Денисовой, координатора проекта «Помощь жертвам
насильственных преступлений на почве ненависти», на сайте «Сноб».
Председатель Комитета «Гражданское содействие»
Светлана Ганнушкина

