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У Центра защиты прав СМИ
– юбилей
Организация
отметила
свое
15-летие
конференцией
по
проблемам
защиты
прессы
и
состоянию свободы слова в стране.
Центр защиты прав СМИ был основан 15 ноября 1996 года в качестве
некоммерчекой организации, одним из
учредителей которой был российский
Фонд защиты гласности. С Фондом они
начинали работать, учились, набирались опыт, проводили совместные семинары, делали мониторинг нарушений
прав журналистов. С тех пор Центр не
только встал на ноги и обрел значительный опыт, но и значительно расширил
географию своей деятельности. Юристы
Центра участвуют в судебных процессах,
консультируют редакции и журналистов
не только в Центральном Черноземье, но
и в других регионах России, ведут дела
в Европейском суде по правам человека.
Центр занимается обучением и
правовым просвещением, организует
семинары, конференции и тренинги в
сфере медиаправа для журналистов,
адвокатов и судей, издает методическую литературу, проводит мониторинг нарушений свободы выражения мнения и доступа к информации.
Деятельность оценена журналистами – в этом году директор и ведущий
юрист Центра Галина Арапова была
награждена
специальной
премией
Союза журналистов России «За защиту интересов профессионального сообщества». Эта награда впервые была
присуждена профессиональной журналистской организацией медиаюристу.
mmdc.ru

Воронежская
общественность
обсудила: кому, зачем
и какая демократия
интереснее
25 ноября в Воронеже обсудили демократию и возможности институтов
гражданского участия в современной
России. Встреча была проведена в
новом для города формате — объединение аудиторий двух дискуссионных
клубов «Я вправе» и «Будущее сегод-

ня», что позволило
собрать на одной площадке
гражданских
активистов, представителей общественных организаций и
научное сообщество:
преподавателей, специалистов в различных областях, ставящих перед
собой задачу исследования современного социального пространства.
Изначально тема дискуссии была обозначена как «Выборы в современной
России: реалии демократии». Тем не
менее, тематика обсуждения сразу
же стала гораздо более обширной: от
исторического экскурса до футорологических сомнений, от подборки моделей и типов современных демократий
до практических предложений из серии «как нам обустроить Россию» и т.д.
cidc.vrn-net.org

В Белгороде блогеров
наградили за гражданский взгляд
Церемония награждения первой премии белгородского сегмента «Живого
журнала» «Гражданский взгляд» прошла 28 декабря в «Пыж-кафе». Победителей назвали в шести номинациях,
которые сформировали сами блогеры.
Первая
премия
«Гражданский
взгляд» собрала несколько десятков
блогеров. Выборы победителей в шести
номинациях происходили в самом сегменте белгородского ЖЖ. ИА «Бел.Ру»
выступило одним из спонсоров премии.
По результатам голосования блогеров в номинации «Авторитет года» победил блогерbeljour – Олег Шевцов. ЖЖ
– симпатией года стала mashina_prints
– Мария Литвинова. Открытием года в
блогосфере признан проект Владимира Корнева che0cafe – ЖЖ-сообщество
«Остаться в Белгороде» – stay_in_bel.
Оно уже входит в Топ-500 сообществ
«Живого журнала», по данным ljplus.ru.
Приз за лучший репортаж в 2011
году получила Марина Сафронова
fremdin за увлекательный рассказ о
первой в истории встрече мэра Белгорода Сергея Боженова с блогерами в том же «Пыж-кафе» 22 ноября.
В номинации «Блог года» победителем признан Александр Михайлов
belgorodmaster.
Событием
года
белгородские
блогеры
назвали прошедший 10 декабря на

Свято-Троицком бульваре неразрешённый властями митинг, собравший
по разным оценкам до 300 человек.
yhrm.org

КОНФЕРЕНЦИЯ
«Роль науки в деятельности по защите прав
человека в России»
21 декабря в конференц-зале
Центра защиты прав человека Воронежской области прошла научнопрактическая
конференция
«Роль
науки в деятельности по защите прав
человека в России».
Открыл конференцию заместитель
губернатора Воронежской области Агибалов Ю.В., который в своем выступлении отметил важность института
уполномоченных по правам человека в
современном обществе. Далее программу конференции продолжили уполномоченный по правам человека в Воронежской области Зражевская Т.Д. с докладом
«Конституционные основы деятельности
омбудсменов в России: теория, практика,
проблемы», профессор кафедры административного и муниципального права ВГУ
Бялкина Т.М. с докладом «Роль науки в
совершенствовании реализации прав
граждан на местное самоуправление»,
декан факультета международного права
Дипломатической Академии МИД России,
руководитель центра международного
права и международной безопасности
ИАМП ДА МИД России Моисеев А.А. с сообщением об ответственности государств
за нарушение прав человека. Вопросы
защиты прав человека в сфере здравоохранения осветил член Экспертного совета при уполномоченном по правам человека в нашей области Юрченко И. А.
Во второй части мероприятия разговор о деятельности уполномоченных по
правам человека и их взаимодействии
продолжил уполномоченный по правам
человека в Липецкой области Загнойко
Н.И. Руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в Воронежской области Белоножкин В.И. раскрыл
тему: «Теория и практика правового
мониторинга с позиций уполномоченного по правам человека». В финальной
части конференции состоялась презентация научно-правового журнала «Омбудсмен», участникам было предложено
включиться в работу данного журнала.
ombudsman.freedom-vrn.ru
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Призывная математика
Почему молодежи в армии становится все меньше,
но нарушения военкоматов остаются прежними
31 декабря окончен осенний призыв
в Вооруженные силы РФ. Министерство
обороны выполнило план, призвав в армию более 135 тысяч россиян. Это на
80 тысяч человек меньше, чем весной
2011 года. Такое сокращение численности призыва объясняется не только
демографической ямой, но и постепенным переходом российской армии на
профессиональную основу, то есть на
контрактные условия. Об этом в июне
прошлого года заявлял министр обороны РФ Анатолий Сердюков.
В соответствии с планом реформирования Вооруженных сил России, к 2012
году численность армии уменьшилась с
1,2 миллиона военнослужащих до миллиона. В нынешнем году в армии должны
оказаться свыше 180 тысяч солдат и сержантов по контракту и 220 тысяч офицеров. Из Воронежской области нынешней
осенью ушли служить около 2000 молодых
ребят. А минувшей весной таковых было в
два раза больше – 4 тысячи 500 человек.
Но даже при явном уменьшении количества призывников, массовые нарушения в
ходе комиссии продолжают происходить.
«Нужно анализировать призывные
планы военкоматов, их данные часто не
соответствуют действительности. При
этом призыв происходит с нарушениями, – говорит Виктория Громова, эксперт
правозащитной сети «Общество и Армия»
и секретарь Координационного совета
Молодежного Правозащитного Движения
(МПД). – Например, еще в ноябре военный комиссариат Воронежской области
катастрофически не поспевал за планом.

В таких ситуациях и случается множество
нарушений, связанных не только с процессуальными процедурами: например,
ребятам выдают неправильно оформленные повестки, после призывной комиссии сразу забирают в войска (по закону
между этими событиями должно пройти
не менее 3 дней), полицейские охотятся за, якобы, уклонистами. По-прежнему
большие нарушения наблюдаются при
прохождении медицинского освидетельствования: например, медицинская
и призывная комиссии проходят в один
день. Такое совпадение может говорить
только о том, что медобследование не
происходило вовсе, либо его основания
не являются приемлемыми».
В 2010 году военкомат Воронежской
области прославился тем, что начал
призывать на воинскую службу аспирантов. В прошлом году благодаря указам президента РФ Дмитрия Медведева
таких прецедентов не было.
С 1 января 2012 года у аспирантов появилась официальная отсрочка от армии,
но при обязательном условии: эти призывники должны заниматься в аспирантурах при вузах, имеющих государственную аккредитацию по соответствующим
специальностям. Или же второй диплом
можно получать в научном учреждении,
у которого есть лицензия на организацию
учебы по программам послевузовского
профессионального образования. Важно,
чтобы аспиранты официально числились
на очном отделении аспирантуры. А к
2013 году все институты, университеты и
академии, а также научные организации и

учреждения дополнительного и послевузовского профессионального образования
должны получить аккредитацию на подготовку аспирантов по конкретным специальностям. Без этого у их аспирантов отсрочки от службы в армии не будет.
Во время осеннего призыва МПД в Воронеже продолжило помогать молодым
людям, которые желают пройти Альтернативную Гражданскую службу вместо
обязательной военной. Однако, по словам
Виктории Громовой, решения призывных
комиссий не всегда основываются на Конституции. Ее члены переносят на практику личные убеждения о том, что АГС не
является достойной заменой воинской
службы. «Призывная комиссия напоминает борьбу идей, когда люди советской
закалки начинают копаться в душе призывника, проверяя его убеждения, вместо того, чтобы отправить на АГС. Многим, оказывается, сложно понять, почему
молодой парень больше согласен работать санитаром в психиатрической больнице, чем учиться убивать людей. Между
тем, в каждом призывном пункте уже есть
специалисты по АГС, но пока они, к сожалению, не входят в состав призывной
комиссии», – говорит Громова.
В среднем, только пять человек в полгода поступают на АГС, и причина этого
не только в препонах, которые ставят
призывные комиссии, но и недостаточной
информированности населения. При этом
нельзя отрицать и действительное желание призывника служить на благо гражданского общества вместо традиционного «откоса» от армии по состоянию
здоровья. Однако и в законе об АГС есть
существенные недоработки, например,
невозможность добровольного выбора
места службы, решение которых на 2012
год пока не запланировано.
В. Токарева
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В Воронеже в суды поданы первые жалобы на фальсификацию выборов
18 декабря были поданы первые заявления в суд с просьбой
признать незаконными действия
территориальных и участковых
избирательных комиссий Воронежской области, которые внесли
в систему ГАС-выборы данные, не
соответствующие протоколам об
итогах голосования, полученных
наблюдателями на избирательных
участках.
Напомним, 4 декабря 2011 года состоялись выборы в Государственную
Думу, которые были отмечены рядом
нарушений. Самым циничным из них
оказалась простая прибавка голосов
определенной партии уже после оформления итогов голосования по конкретному участку и выдачи протокола наблюдателям. Сейчас трудно сказать,
на каком этапе произошла эта подмена
– УИК (участковая избирательная комиссия) неправильно передала данные
ТИК (территориальной избирательной
комиссии) или ТИК по своей инициативе ввела в систему ГАС-выборы нужные
цифры.
Суд будет рассматривать вопрос о
признании незаконным действие УИК
и ТИК, которые не учли волеизъявление избирателей при передаче данных
в систему ГАС-выборы, на основе чего
и делался вывод о проценте голосов,
полученных той или иной партией. Заявители также просят суд обязать избирательные комиссии устранить свои
ошибки – то есть включить в протокол
об итогах голосования по району не
надуманные цифры, а данные, взятые

из протоколов голосования по избирательным участкам.
Идея обращения в суды была поддержана
воронежским
отделением
политической партией «Справедливая Россия» и теперь уже депутатом
ГосДумы Олегом Пахолковым. Они же
предоставили доказательства для суда
– протоколы об итогах голосования,
которые получили их наблюдатели в
день выборов.
По словам адвоката Ольги Гнездиловой, правового советника Межрегиональной правозащитной группы:
«Каждые выборы я являлась представителем СМИ на своем участке от газеты «Гражданский голос». Конечно,
часто встречались небольшие нарушения, но грубого переписывания протоколов я не видела никогда. На этих
думских выборах, согласно имеющимся
у нас протоколам, голоса были просто
«приписаны» – так «Единой России» на
каждом из участков добавляли от 20 до
370 (!) голосов, как правило, «круглые»
цифры. Другие партии также получали
прибавку – ЛДПР, КПРФ, «Справедливая
Россия» – по 5-10 голосов, но в процентах проигрывали по сравнению с истинным голосованием воронежцев. Мы
ожидаем, что журналисты и простые
граждане будут следить за судебным
разбирательством. Один из процессов
будет проходить в Ленинском районном
суде, другие – в районах области. Уже
сейчас мы предприняли определенные
меры безопасности – доказательства
по делу протоколы об истинных итогах голосования хранятся в банковских
ячейках».

Согласно закону, участковые избирательные комиссии прекращают свою
работу через 10 дней после опубликования итогов голосования, то есть 22
декабря, если только им не поступили
жалобы, которые нужно рассмотреть.
В связи с этим, наряду с заявлениями в суд, были направлены жалобы в
УИК и ТИК тех районов, где есть несоответствие данных об итогах голосования с просьбой провести детальную проверку и не расформировывать
участковые комиссии до установления
истины. Ожидается, что и в ходе проверок, и в ходе судебных разбирательств
будут допрошены члены УИК и ТИК, которые смогут прояснить вопрос, почему данные в протоколах наблюдателей,
заверенные подписями членов избирательных комиссий и печатями, внесены
в систему ГАС-выборы со значительными искажениями.
Также были направлены жалобы в
органы прокуратуры соответствующих
районов с просьбой обратиться в суд
в защиту прав неопределенного круга
лиц, поскольку были нарушены права
сотен тысяч избирателей в Воронежской области.
Если вы также сохранили копию
протокола, проверить соответствие
данных в системе ГАС-выборы можно
на сайте https://ruelect.com/ru/ или на
официальном портале Избирательной
комиссии Воронежской областиhttp://
www.voronezh.izbirkom.ru/.
Ольга Гнездилова

Представители МПГ приняли участие в семинаре
«Повышение эффективности правозащитной работы:
систематизация методов и использование новых возможностей»
10 и 11 декабря юристы МПГ приняли участие в семинаре «Повышение эффективности правозащитной
работы: систематизация методов и
использование новых возможностей», организованном Российским
исследовательским центром по правам человека.
Особенность данного семинара в
том, что вместе для знакомства с новым

в законодательстве, с практиками повышения освещения деятельности по защите прав человека в СМИ и с основами
фандрайзинга собрались как правозащитники, так и адвокаты.
«Обмен опытом между правозащитниками и адвокатами – это отличная
возможность установить новые связи
и расширить круг людей, для которых
защита прав человека – это естественная часть повседневной работы. Многие

идеи, высказанные на этом семинаре,
будут использованы в практике работы
нашей общественной правозащитной
приемной, – прокомментировала юрист
и администратор общественной приемной Ксения Жданова. – Было бы идеальным, если бы такие семинары проходили чаще и не только при поддержке
британского посольства, но и с помощью
российского правительства».
Витус Медиа
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Гражданские итоги-2011 и гражданская повестка 2012
29 декабря представители общественных организаций города
обсудили итоги уходящего года и
начали формирование гражданской повестки 2012 г.
Встреча лидеров общественных организаций была инициирована Центром
развития гражданских инициатив и МПГ.
Участники встречи начали формирование воронежской гражданской повестки
на 2012 год. Речь идет о формировании
списка наиболее острых общественных
проблем и востребованных институтов,
которые должны начать действовать
для обеспечения эффективной обратной связи «общество-власть».
Наталья Звягина, организатор встречи, отметила: «В этом году стало невозможно не замечать произошедший
в нашей стране гражданский прорыв.
Появилось огромное число новых общественных инициатив и отдельных акторов, желающих и умеющих контролировать работу власти, организовывать
свои действия по решению общественных проблем и предлагающих что-то

новое на гражданском поле. На уровне
Воронежа это также очень заметно. В городе и в активистской среде появилось
сразу несколько новых лидеров – таких,
как Слава Завалин, например, который
организует уличные ярмарки протестных инициативных групп. Работает не
менее пяти постоянных дискуссионных
площадок, на которых обсуждаются
общественные проблемы и гражданские
ценности. Сформировались новые устойчивые гражданские сети общественных
организаций с опытом. Гражданское общество готово обсуждать общественно
значимые проблемы, способно вырабатывать консолидированную позицию и
предлагать решения для власти. И наш
запрос к власти: начать нас слушать и
обсуждать решения с нами на равных.
Обсуждать, а не имитировать интерес,
предлагая уже готовые решения на декоративных слушаниях того, что уже
одобрено во всех кабинетах».
Участники встречи наметили ряд
предложений депутатам от Воронежа в
Государственной думе. Помимо этого,
гражданские активисты и правозащит-

ники определили список тем для обсуждения в следующем году – среди них,
например, проблема в сфере безопасности дорожного движения и возросшей
смертности на дорогах области.
Пресс-служба МПГ

Фото С.Федулова

международная конференция против расизма и насилия
С 27 по 30 ноября в Воронеже проходила международная конференция
«Развитие международных гражданских
инициатив против расизма и насилия в
России и русскоязычном пространстве».
В конференции приняло участие более
60 человек из России, Украины, Беларуси, Южной Осетии, Латвии, Чехии, Венгрии, Польши, Финляндии, Германии,
Голландии, Италии, Великобритании,
Турции и Скифии.
В столице Черноземья собрались представители различных гражданских и молодежных правозащитных организаций,
которые работают с проблемами расизма,
дискриминации и преступлений ненависти, учителя и представители департаментов образования и органов по работе
с молодежью, студенческих активистов,
представителей групп, которые защищают права и интересы меньшинств и других
неравнодушных людей. В конференции
также приняли участие международные
эксперты от Молодежной сети против
расизма и нетерпимости, Московской
Хельсинкской Группы, Дома Анны Франк
(Нидерланды), «Живой Библиотеки», фестиваля комиксов «КомМиссия» и др.

Организаторами мероприятия выступили Международное Молодежное
правозащитное движение, Европейская
сеть «UNITED for intercultural action» и
международная сеть «Общество и армия» при поддержке Министерства иностранных дел Королевства Нидерландов
и Дома Прав Человека (Воронеж).
В мультикультурном пространстве
участники обменивались подходами и
методиками ненасильственного сопротивления ксенофобии и дискриминации, росту национализма. Было продемонстрировано большое разнообразие
представлений
о
просветительской
работе. Участники конференции представили такие проекты и методики, как
Живая библиотека, «Респект» (комиксы
за уважение), просвещение средствами
кино и другие
Живой интерес вызвала прошедшая
во второй день панельная дискуссия вокруг критики межкультурной парадигмы
государственных программ. Почетный
президент МПД Андрей Юровговорил о
том, что современные социальные институты и объединения не способны
предложить людям доверие и необходи-

мости создавать новые структуры. Историк и философ Дмитрий Дубровский
рассказал об истоках межкультурного
диалога, а координатор общественной
инициативы «Гражданин и армия» Сергей Кривенко высказался о необходимости работать над снижением уровня
поддержки любых военных конфликтов
в обществе.
В рамках конференции работали
тематические рабочие группы: Миротворческие проекты и инициативы,
Нерасистское образование взрослых,
Просветительские и образовательные
действия для молодежи, Международные кампании и солидарность между
активистами, а также Просветительские
арт-проекты.
Помимо методик в рамках конференции были обсуждены актуальные вызовы современного мира. В частности,
угроза военного развития конфликта в
Южной Осетии.
Основным результатом Конференции
стало формирование тех направлений
работы, по которым участники готовы
работать совместно в дальнейшем.
ynri.yhrm.org
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840 тысяч рублей получит потерпевший от пыток в Железнодорожном РОВД Воронежа
29 ноября 2011 года Ленинский
районный суд удовлетворил иск
гражданина Узбекистана Рашида
Раззакова к казне России и казне
Воронежской области о возмещении материального и компенсации
морального вреда, лишь частично
снизив размер заявленной им компенсации.
Напомним, что гражданин Узбекистана Рашид Раззаков обратился в Ленинский районный суд с требованием
компенсировать моральный вред за
незаконное задержание и трехдневные
пытки в РОВД в апреле 2009 года, где от
него требовали признаться в убийстве,
которое он не совершал. Моральный
вред был заявлен в размере 1 200 000
рублей – именно такие суммы присуждает Европейский Суд по правам человека по аналогичным делам.
В Железнодорожном РОВД Раззакова пытали трое суток, ему сломали
ребро, применяли электричество, били
по голове стеклянной бутылкой, вешали на лом, а некоторые истязания даже
страшно произносить вслух.
Эксперты насчитали на его теле не
менее 13 травмирующих воздействий.
Подробнее о пытках Раззакова можно прочитать по ссылке: http://kp.ru/
daily/25785/2768960/.
Рашид Раззаков обратился в Дом
прав человека еще в мае 2009 года при
содействии своей неравнодушной к чужому горю знакомой Надежды Карлышевой. Первую правовую помощь ему
оказало Воронежское отделение «Мемориала», МПГ помогла обратиться в
Европейский Суд, а Комитет «Гражданское содействие» оплатил услуги адвоката при расследовании уголовного
дела.
После неоднократных отказов следственных органов в возбуждении уголовного дела Председатель Комитета
«Гражданское содействие», член Совета при президенте РФ по содействию
развитию институтов гражданского
общества и правам человека Светлана
Ганнушкина обратилась в Генеральную
прокуратуру с изложением истории
Раззакова – и как пытали, и как не хотят расследовать. Официального ответа тогда не было, но в деле произошел
перелом. Спустя 6 месяцев уголовное
дело против «неустановленных сотрудников милиции» было возбуждено, од-

нако после года расследования – приостановлено на неопределенный срок.
«Полгода уголовное дело не возбуждали, – рассказывает адвокат, правовой советник МПГ Ольга Гнездилова.
– Мы обращалась в следственный отдел по Железнодорожному району семь
раз. Каждый раз выносилось постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. После полугода жалоб
уголовное дело возбудили и Раззаков
опознал двух милиционеров, которые
принимали участие в его истязаниях, –
бывшего тогда начальником криминальной милиции Соломахина и стажера Боймурадова. Но следствие посчитало, что у них есть алиби. Дело было
приостановлено на неопределенный
срок в связи с невозможностью установить подозреваемых».
В связи с пытками и отсутствием
эффективного расследования, Раззаков обратился в Европейский Суд по
правам человека, который 19 сентября
2011 года начал рассмотрение его жалобы по существу и задал Правительству Российской Федерации важные
вопросы.
Чиновникам придется осветить
серьезные
проблемы
российской
правоохранительной системы и ответить: Был ли заявитель уведомлен о
своих правах? Была ли предоставлена заявителю возможность сообщить
третьему лицу (родственнику, другу,
адвокату и т. д.) о своем задержании
и своем местонахождении и, если да,
то когда? Был ли заявителю предоставлен доступ к услугам врача? Было
ли законным проведение с заявителем действий в ночное время? Были
ли действия сотрудников милиции,
которые производили задержание и
доставление заявителя в отделение
милиции, законными, если они, предположительно, были одеты в гражданскую одежду, не представились,
не объяснили причину задержания,
толкнули заявителя на землю, застегнули на нём наручники и доставили в
отделении милиции в машине без опознавательных знаков? Имеют ли они
право сотрудники милиции, производившие задержание, допрашивать или
брать объяснения о преступлении до
допроса следователем?
Сейчас в Страсбурге находятся по
крайней мере десять аналогичных жалоб из Воронежа. До сих пор только

одному человеку – осужденному в 2002
году за двойное убийство Георгию Быкову – удалось выиграть Страсбургский
суд и получить от государства компенсацию за перенесенные мучения – 15 000
евро. В Страсбурге пришли к выводу,
что явку с повинной из него выбили силой в Советском РОВД.
А 14 февраля 2011 года Суд приступил к рассмотрению жалобы еще одного
воронежца – Павла Манжоса, которого
истязали в Центральном РОВД. Процедура коммуникации по этому делу закончилась и в ближайшее время ожидается вынесение Постановления.
В ходе разбирательства гражданского иска в Ленинском суде 29 ноября
стороны спорили почти 4 часа. В результате представитель прокуратуры
Андрей Семенов в своем заключении
сказал, что заявленная Раззаковым Р.Ш.
сумма компенсации морального вреда
завышена лишь незначительно и просил суд удовлетворить требования потерпевшего.
Ольга Гнездилова комментирует:
«Мы надеемся, что это решение будет
поводом для ГУВД и для следственных
органов начать реальную работу по
предотвращению пыток в Воронеже.
Мы также будем добиваться, чтобы
ответственность, в том числе финансовую, понесло виновное ведомство
и конкретные преступники, а не бюджет. Решение пока не вступило в законную силу. Ответчики еще до вынесения судом решения заявили, что
будут обжаловать его в Областной
суд. Но сам факт того, что иностранный рабочий не побоялся, не пожалел
своего времени и сил для того, чтобы
восстановить справедливость, должен
вдохновить сомневающихся граждан
на защиту своих прав».
Пресс-служба МПГ
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Доступ к информации о выборах для корреспондентов «Гражданского голоса»
Центр Развития Гражданских
Инициатив и МПГ помогают корреспондентам газеты «Гражданский
Голос», посещавшим избирательные участки в день голосования 4
декабря, обжаловать недопуск или
удаление с участков.
Напомним, что подобные инциденты имели место на участке в спорткомплексе «Звездный», где корреспондента препроводили в полицейскую
машину для написания объяснений за

то, что он сфотографировал агитацию
за «Единую Россию», вывешенную менее, чем в 50 метрах от избирательного участка – собственно на вывеске
спорткомплекса. Сотрудник полиции
на этом участке также препятсвовал
корреспондентам зарегистрироваться
на участке, не допуская корреспондентов к членам комиссии напрямую.
Еще одного корреспондента также
попросили написать объяснительную
после того, как она попробовала задать
вопросы интервью о ситуации полицей-

скому, присутствовавшему на участке.
Председатель комиссии, видимо, сжалившись над сотрудником правопорядка, пригласила полицию, а потом передумала. Тем не менее, на составление
объяснения о своей работе корреспондент потратила более часа своего рабочего времени.
По всем ситуациям поданы жалобы
в прокуратуру и избирательные комиссии.

с избирателями и отчитываться перед
ними о проделанной работе.
По словам одного из участников,
потребность в гражданском контроле
– это вещь не одноразовая. Теперь все
знают, что модно быть наблюдателем
на выборах.
Но не менее важно и полезно наблюдать за повседневной активностью политиков. Иван Кондратенко, координатор «ГОЛОСа» в Воронеже, пообещал,
что именно этим, а также контролем за
муниципальной властью организация
будет заниматься в ближайшие годы
между выборами.
Наталья Звягина, эксперт «ГОЛОСа»
и координатор правовых программ МПГ
пообещала, что правозащитное сообщество окажет поддержку в продвижении гражданской повестки участников
акций. Требования участников митинга
будут направлены представителям региональных властей и вновь избранным депутатам Государственной Думы.
Реакция на эти обращения будет отслеживаться и освещаться.

Важной темой встречи стало также
обсуждение проблемы участия в акциях протеста представителей националистических организаций. В Воронеже
под «имперскими» флагами националисты окружили сцену и составили дружину, призванную поддерживать порядок.
Кроме того, одним из двух модераторов митинга за честные выборы стал
представитель националистов. Правозащитники подвергли данный факт
резкой критике. Организаторы митинга
объясняют ситуацию тем, что кандидатуры со-модераторов избирались путем
демократического голосования на открытых встречах оргкомитета.
Правозащитники настаивают на
том, что никакие разделяющие общество лозунги, сеющие вражду, не допустимы. И с этим тезисом были согласны
все участники встречи.

Пресс-служба МПГ

Жизнь после митингов
25 декабря в Воронеже состоялась
общественная
дискуссия,
ставшая площадкой для рефлексии событий и итогов прошедших
митингов.
Участники встречи, инициированной Ассоциацией «ГОЛОС», обсудили
проблемы организации акции и дальнейшей судьбы содержательных требований акций 10 и 24 декабря.
Заявленная тема дискуссии «Парламент и граждане: долгожданная встреча» стала поводом для осмысления
того, что избранные на протестной волне депутаты, как и чиновники, должны
прислушиваться к голосу заявившего о
себе гражданского общества.
Участники встречи поделились своими ожиданиями. «Быть услышанными»
стало основным запросом.
В переводе на язык социальных
технологий это означает, что, например, депутаты должны активизировать
свое внимание к запросам, обращениям граждан, должны чаще встречаться

Наталья Звягина

День открытых дверей в приемной общественного совета ГУ МВД ВО
13 декабря Наталья Звягина
(МПГ) и Виктория Громова (Молодежное правозащитное движение) приняли участие в заседании
по вопросам работы приемной
граждан общественного совета
при ГУ МВД ВО.
Правозащитники предложили развивать систему прозрачности и по-

дотчетности расследования заявлений, поступающих в общественный
совет. Это необходимо, поскольку
сами члены ОС, в том числе правозащитники Галина Арапова и Андрей Рашевский, жалуются на то, что на свои
обращения по заявлениям получают
отписки.
В результате встречи достигнута
договоренность о том, что на ближай-

шем заседании ОС в феврале правозащитники представят на совете
главу регионального мониторинга о
ситуации с правами человека по работе полиции и правам задержанных
со своими рекомендациями.
Витус Медиа
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Открытое заявление
«представители общественных организаций против поправок
в закон об общественном контроле за местами принудительного
содержания о запрете на членство в комиссиях лиц,
привлекавшихся к административной и / или уголовной
ответственности»
Мы, нижеподписавшиеся, критически оцениваем ограничения в работе
Общественных наблюдательных комиссий. Нашу озабоченность вызывает инициатива Общественного совета
при ФСИН о не допуске в состав ОНК
лиц,«ранее привлекавшихся к уголовной ответственности» или имеющих
«судимых родственников». С предложением инициировать такие поправки
в действующее федеральное законодательство они обратились в Общественную палату РФ.
Предлагаемые поправки очевидно
противоречат действующему законодательству.
В действующем законе об ОНК уже
предусмотрены сбалансированные нормы, предполагающие запрет на вхождение в ОНК лицам, находящимся под
следствием, отбывающими уголовное
наказание и имеющих непогашенную
судимость. Также, членам ОНК запрещено посещать учреждения ФСИН, если
там отбывают наказания их родственники. Это означает, что предлагаемые
поправки избыточны.
Согласно действующему законодательству, лица, имеющие в прошлом
погашенную судимость за уголовные
преступления не могут быть поражены
в правах. Погашение судимости происходит через некоторое время после истечения уголовного срока в зависимости от его продолжительности
и тяжести преступления, вплоть до
нескольких лет. Согласно п. 6 ст. 86
Уголовного кодекса РФ «Погашение
или снятие судимости аннулирует все
правовые последствия, связанные с судимостью». Это означает, что после по-
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гашения судимости лицо считается не
судимым. Привлечение к административной ответственности вовсе не влечет судимости и поражения в правах. А
значит, не может являться основанием
для каких бы то ни было ограничений в
дальнейшем.
Таким образом, предлагаемые поправки способствуют сокращению прав
граждан по реализации их возможности
осуществлять гражданский контроль.
Ст. 55 п. 2 Конституции РФ запрещает
принимать «законы, отменяющие или
умаляющие права и свободы человека и
гражданина». Предлагаемые поправки
также влекут необоснованную дискриминацию по признаку ранее имевшейся судимости, что также противоречит
Конституции РФ, согласно которой дискриминация запрещена.
В связи с изложенным, сам факт появления предлагаемых поправок возможен лишь по той причине, что лица,
внесшие данное предложение, не знакомы с элементарными основами законодательства РФ. Нам представляется,
что, с точки зрения права, невозможно
объяснить попытку запретить участие
в общественном контроле людям, которые, в силу жизненного опыта или семейного положения, детально информированы о нарушении прав человека
в учреждениях ФСИН, и способны эффективно содействовать реформированию системы, например, если речь идет
о деятельности журналистки «Новой
газеты» Ольги Романовой, публиковавшей материалы об условиях содержания ее мужа.
Предлагаемые поправки направлены на подчинение независимой систе-

мы общественного контроля органам,
которые она призвана наблюдать и
критиковать. Такие поправки позволят
искусственно удалять неугодных членов ОНК «за переход дороги в неположенном месте» или за то, что дед члена
ОНК сидел в ГУЛАГе. Последствия подобного ограничение – уничтожение
прозрачности и подотчетности ряда органов власти, крах зарождающейся системы гражданского контроля и полная
безответственность сотрудников мест
принудительного задержания.
Мы нижеподписавшиеся, считаем,
что деятельность ОНК является открытой как и информация о членах ОНК, в
пределах данных, которые члены ОНК
обязаны предоставить о себе, согласно
действующему закону от 10 июня 2008
г. №76-ФЗ «Об общественном контроле
за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о
содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания».
Мы убеждены, что те ограничения,
которые уже содержит действующее
законодательство, достаточны. Предлагаемые ограничения излишни, противоречат действующему законодательству, безграмотны и имеют узкие
и явно политизированные цели. Все
это является достаточным основанием
для того, чтобы серьезные субъекты
законодательной инициативы соответствующим образом отнеслись к этим
поправкам. И не шли на поводу узкокорыстных интересов противников развития системы гражданского контроля
и последовательного реформирования
и гуманизации пенитенциарной системы в России.
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