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Уважаемый господин Председатель,  
26 марта в ряде российских городов действительно состоялись акции протеста. 

Большинство демонстраций прошло мирно, без серьезных нарушений. Более того, суть 
претензий к властям и ход протестов освещались в российских СМИ. Где вы увидели 
ущемление доступа к свободе собраний или свободе информации? 

Да, по этим акциям есть и немало законных вопросов. Считаем совершенно 
недопустимым, что в митинги, часто обманным путем, было вовлечено много 
несовершеннолетних. Например, есть информация, что им были обещаны деньги за 
участие в протестах. Фактически, организаторы демонстраций прикрывались детьми, 
подвергая их опасности. Многие подростки умышленно задирали полицейских, чтобы 
оказаться в числе задержанных «под камеру». 

Намеренное создание опасных ситуаций подтверждается, в частности, отказом 
инициаторов в ряде городов проводить пикеты и шествия в согласованных с властями 
местах, как это предписывает российское законодательство. Складывается ощущение, 
что устроители протестов специально шли на провокацию, чтобы вызвать вокруг себя 
информационную шумиху, которую с таким удовольствием подхватили западные 
страны. 

Что касается митинга в Москве, то его организаторы также отказались от двух 
площадок, предложенных столичными властями, настаивая на проведении 
мероприятия в самом центре города. Позже ими была запущена дезинформация, что 
городские власти вовсе не предложили альтернатив. Прокуратура Центрального 
административного округа г.Москвы еще накануне – 24 марта – предупредила 
организаторов о недопустимости нарушения закона. Однако упомянутый здесь 
А.Навальный через социальные сети призывал игнорировать это предупреждение. 
Интересно, как солидарные с ним здесь страны относились бы к публичным призывам 
нарушать законы своей страны? 

В ходе некоторых митингов имели место и другие нарушения, включая 
распыление в толпе слезоточивого газа (у ряда протестующих были изъяты газовые 
пистолеты), оскорбления, нападения и нанесение телесных повреждений сотрудникам 
полиции и т.п. Журналисты пострадали от бросаемых демонстрантами бутылок. Так 
что отнюдь не все акции можно назвать мирными.  
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В этой связи правоохранительным органам пришлось задержать ряд лиц. Они 
были доставлены в подразделения полиции для составления протоколов об 
административных, подчеркну, не уголовных правонарушениях. Выступавшие здесь, 
похоже, забывают о главном – правило согласования мест демонстраций и маршрутов 
шествий существует в первую очередь для того, чтобы обеспечивать безопасность 
граждан и правопорядок.  

В том, что касается полиции, то ее действия были строго в рамках закона. Не 
буду сейчас вдаваться в подробности, как в ряде стран Евросоюза и в США полиция 
обращается с митингующими, нарушающими правила проведения публичных 
собраний – в ход идут шумовые пушки, дубинки, резиновые пули и слезоточивый газ. 
Мы это не раз наблюдали, в том числе совсем недавно. Надеемся, что коллеги не 
успели еще забыть, что два месяца назад в ходе демонстраций во время инаугурации 
Президента США полиция задержала более двухсот человек, среди которых были и 
журналисты, включая корреспондента телеканала «Russia Today» Александра 
Рубинштейна, на которого даже завели дело об участии в массовых беспорядках. А как 
разгоняли в 2012 г. движение «Оккупай Уолл стрит». За час задержали 700 чел. Для их 
перевозки использовали снятые с рейсов городские автобусы. В сети есть кадры, когда 
полицейский обильно поливает митингующих перечной смесью из баллончика. И 
никаких осуждений этих действий мы не услышали. Так что громкие заявления 
представителей США и Евросоюза – классический пример двойных стандартов.  

В ходе недавнего визита в Македонию Еврокомиссар по европейской политике 
Й.Хан заявил: «Свобода собраний и свобода выражения мнений являются 
фундаментальными правами в демократических обществах, но они предполагают и 
ответственность». Почему же в случае с Россией уважаемый представитель Евросоюза 
не говорит об ответственности? Почему мы не слышим от США и членов ЕС 
озабоченностей, например, насилием при разгоне в эти дни демонстрантов во 
Франции, протестующих против произвола полиции? 

Кстати, касаясь борьбы с коррупцией, примечательно, что в феврале этого года 
Еврокомиссия приняла решение отказаться от практики подготовки 
антикоррупционных докладов. Очевидно, Брюсселю проще выискивать проблемы за 
пределами ЕС, чем у себя.  

В завершение хотелось бы призвать прекратить передергивать факты, грешить 
однобокой подачей информации, использовать двойные стандарты, да и попросту 
лицемерить. И не нужно выдавать политический заказ за притворную заботу о 
российском народе. Наш народ выбрал действующую власть демократическим путем и 
продолжает в абсолютном большинстве ее поддерживать, в том числе в ее твердом 
намерении обеспечивать законный правопорядок.  

Благодарю за внимание. 


