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О ситуации вокруг задержания Б.Немцова  
 

 

Уважаемый г-н Председатель, 
В связи с выражением делегациями Евросоюза и США озабоченности по поводу 

задержания Бориса Немцова и ряда других лиц 31 декабря прошлого года за различные 
правонарушения хотели бы заявить следующее. 

Как известно, в Конституции Российской Федерации закреплено право граждан 
России собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, 
шествия и пикетирования. Порядок проведения таких акций регламентируется 
законодательством. Состоявшаяся в канун Нового года на Триумфальной площади 
санкционированная демонстрация в защиту 31-й статьи  Конституции прошла 
организованно, без серьезных инцидентов. Задержания коснулись тех, кто своими 
действиями нарушил нормы российского административного права. В частности, 
упомянутые в заявлении США аресты в Санкт-Петербурге были произведены в 
отношении лиц, проводивших несогласованный с властями города митинг. Б.Немцов и 
его сторонники были задержаны за неповиновение законным требованиям органов 
правопорядка при попытке прорваться сквозь милицейское оцепление. Действия 
российских правоохранительных органов были направлены на пресечение 
преднамеренного и провокационного нарушения закона и общественного порядка. К 
слову, факты совершения правонарушений впоследствии были зафиксированы судом. 

В этой связи вызывает недоумение трактовка решений российских судебных 
инстанций делегацией США, заявившей, что Б.Немцов, Э.Лимонов и И.Яшин были 
приговорены к административному аресту за «осуществление своих конституционных 
прав». Как представляется, ни одна конституция мира не наделяет граждан правом 
нарушать закон. Рассмотрение же претензий к органам власти - прерогатива судебной 
системы. При этом оказание давления на суд, в т.ч. путем тиражирования домыслов и 
инсинуаций, неприемлемо. 

Складывается впечатление, что именно в странах, которые наиболее шумно и 
безапелляционно обвиняют других в нарушении прав человека, происходит ползучая 
коррозия основополагающих принципов в этой сфере. И не только принципов, но и их 
применения на практике. 

Показателен недавний случай в штате Джорджия, США. Двух журналистов 
телеканала «RT» схватили, надели наручники, одели тюремную одежду и более суток 
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продержали в камере с уголовниками. На следующий день - обвинительный судебный 
вердикт за участие в «незаконном собрании», штраф, крупный денежный залог и 
ожидание нового суда по неснятому обвинению в «неповиновении властям». 

Где еще в мире журналистов приравнивают к участникам демонстраций? Это 
тревожный сигнал. Настораживает в данной ситуации не только отсутствие 
адекватного освещения этого инцидента в американских и европейских СМИ, но и тот 
факт, что федеральные власти США, как следует из ответа Госдепартамента в адрес 
Представителя по свободе СМИ Д.Миятович, не выразили ни малейшей 
обеспокоенности по поводу преследования журналистов, выполнявших свой 
профессиональный долг. Совершенно очевидно, что журналисты не участвовали и не 
могли участвовать ни в каком собрании, будь то законном или незаконном, а лишь 
освещали происходившие в городе события. Будем внимательно следить за развитием 
ситуации, включая явно затянувшееся судебное расследование, и оставляем за собой 
право на реакцию и комментарии по поводу состояния дел в США с обеспечением 
свободы СМИ. 

Не могут не вызывать обеспокоенности и методы разгона демонстраций, 
применяемые в ратующем за свободу собраний и ассоциаций Евросоюзе. Недавние 
трансляции ведущих мировых СМИ о действиях полиции по разгону митингов в ряде 
стран Европы свидетельствуют о том, что в этих целях зачастую используются 
слезоточивый и перечный газ, водометы, резиновые пули. Известны случаи нанесения 
телесных повреждений и увечий демонстрантам. 

Российская Федерация остается открытой для публичной дискуссии о 
положении дел в правочеловеческой сфере во всех государствах-участниках ОБСЕ. 

Благодарю за внимание. 


