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Уважаемый г-н Председатель, 
Благодарим коллег за интерес к событиям в нашей стране. Принимаем к сведению 

высказанные сегодня рядом делегаций озабоченности и хотели бы их прокомментировать. 
Озабоченностей, насколько я понимаю, было высказано две. Одна состоит в том, что новый 
закон вводит более жесткие санкции, чем это предусматривается законодательством 
европейских стран. Вторая – в том, что лидеры протестного движения подверглись 
санкциям. 

1. Упомянутый в выступлениях партнеров Федеральный закон «О внесении 
изменений в Кодекс об административных правонарушениях и Федеральный закон «О 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» принят в целях 
усиления административной ответственности, уточнения оснований и квалифицирующих 
признаков при привлечении к ответственности за нарушения законодательства в данной 
сфере. В ходе его разработки учитывалась практика других стран, в том числе Германии, 
Италии, Испании, Великобритании. Так, в США за организацию несанкционированного 
митинга предусмотрен штраф 2400 долл., во Франции – 6 месяцев заключения или штраф 
7,5 тыс. евро, в Великобритании – около 6 тыс. фунтов, в Италии – тюремное заключение от 
1 до 12 месяцев, а размер штрафа за участие в несанкционированных акциях вообще не 
ограничен. В Швейцарии, кстати, наказание вплоть до 100 тыс. долларов.  

Таким образом, закон не содержит ни одного положения, которое было бы более 
жестким, чем меры, предусмотренные аналогичным законодательством упомянутых 
государств. Оценка пропорциональности штрафов, как известно, является прерогативой 
судов.  

На фоне повышенного внимания к России не может не вызывать удивления 
отсутствие интереса наших коллег к нормотворчеству в странах ОБСЕ к Западу от Вены.  

В частности, в провинции Квебек (Канада) совсем недавно был принят акт, который 
общественность связывает с продолжающимися протестами студентов против повышения 
платы за обучение, сопровождающимися арестами и применением насилия со стороны 
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правоохранительных органов. Как сообщают СМИ, в соответствии с данным актом 
студентам, затрудняющим доступ к университетам, грозит штраф в размере эквивалентном 
35 тыс. долларов США, а студенческим группам – до 125 тыс. долларов США. Напомним, 
студенты протестуют против ежегодного повышения оплаты за учебу на 254 доллара. 

Было бы интересно узнать и мнение наших коллег о нововведениях в американское 
законодательство, которые журналисты уже окрестили как «прощание с первой поправкой» 
к Конституции США. Речь идет о недавно принятом акте HR-347, вводящем 
ответственность в виде штрафа или лишения свободы на срок до 10 лет за нахождение или 
попытку проникнуть в зону возможного пребывания лиц, чью безопасность обеспечивают 
секретные службы, включая даже «лужайку» перед Белым домом. По мнению противников 
его принятия, данный акт по сути делает невозможным проведение демонстраций в 
присутствии таких лиц, нарушая право граждан на свободу собраний.  

2. Относительно проводимых следственных мероприятий по выявлению и 
задержанию организаторов и активных участников беспорядков в Москве на Болотной 
площади 6 мая. Расследование упомянутых противоправных действий ведется 
Следственным Комитетом России. По данному делу было задержано несколько человек, чья 
причастность к насильственным действиям против полиции документально установлена 
(они бросали в полицейских камнями и кусками асфальта, в результате чего ранения 
получили сотрудники правоохранительных органов, пытались повредить полицейские 
машины). 

12 июня в Следственный комитет были вызваны несколько участников событий на 
Болотной площади 6 мая, проходящих в качестве свидетелей по упомянутому уголовному 
делу. Те, кто не явился на допрос 12 мая из-за участия в организованной в тот же день 
демонстрации, были допрошены на следующий день. Подчеркиваю – в качестве свидетелей, 
а не обвиняемых. Никто из них арестован не был. Всех их сопровождали адвокаты. В 
присутствии допрашиваемых осмотрены изъятые в ходе обысков компьютерная техника, 
базы данных и другие предметы, имеющие отношение к делу, и получены объяснения. 
Иными словами, были проведены рутинные следственные мероприятия.  

Хотели бы напомнить, что 12 июня в Москве состоялись шествие и митинг, 
организованные представителями оппозиции. Все прошло организованно и мирно. Поэтому 
утверждения о том, что следственные действия якобы могли стать помехой этому 
мероприятию, не выдерживают критики. 

Вызывает удивление, что наши коллеги, которых так беспокоит проведение 
допросов участников акций в России, не проявляют аналогичного рвения, когда речь идет о 
расследовании беспорядков в других странах.  

Так, мы не припоминаем никаких озабоченностей, например, в связи с действиями 
британских властей в прошлом году. Напомним, что имело место заключение под стражу 
нескольких сотен детей, предположительно принимавших участие в прошлогодних 
беспорядках. Тогда же ЮНИСЕФ выразил озабоченность в связи с возможными 
нарушениями Конвенции о правах ребенка.  

Хотели бы также обратить внимание на то, что ряд наших предыдущих обращений 
по вопросам защиты прав человека в странах Евросоюза, включая заявление от 17 мая, по-
прежнему остаются без ответа. Надеемся, что наши партнеры все-таки предоставят 
Постсовету подробную информацию по всем поднятым нами сюжетам.  

Благодарю за внимание. 
 


