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Угроза насильственного возвращения центральноазиатских беженцев
Виталий Пономарев (Правозащитный Центр «Мемориал»)
Уважаемый господин модератор, дамы и господа.
В рамках обсуждаемой темы хочу затронуть вопрос об угрозе насильственного
возвращения беженцев из Центральной Азии, находящихся в странах СНГ. Речь идет как
о тех, кто официально обратился за убежищем, так и о тех, кто является беженцем дефакто – в соответствие с определением, данным в соответствующей конвенции ООН.
Начиная с 2005 г. имели место многочисленные случаи насильственного
возвращения беженцев из некоторых стран СНГ (России, Казахстана, Кыргызстана и
Украины) в государства Центральной Азии, которые сопровождались многочисленными
нарушениями норм международного и национального права. Речь идет в основном о
гражданах Узбекистана, Таджикистана, и в отдельных случаях - Казахстана,
преследуемых на родине по политическим и религиозным мотивам.
Особую обеспокоенность вызывает такая практика в Российской Федерации,
масштабы которой заметно возросли с осени 2012 г. Неправительственные организации
получают десятки обращений от жертв этой кампании. Чтобы избежать обращения
задержанных в Европейский Суд по правам человека спецслужбы России зачастую
осуществляют экстрадицию под видом административного выдворения, которое
осуществляется в течение нескольких дней, при этом задержанные зачастую лишены
возможности эффективного доступа к правовой помощи. Есть данные, что сотрудники
спецслужб России получали неофициальное денежное вознаграждение от
заинтересованных стран за содействие в задержании и принудительной высылке
беженцев. В некоторых случаях беженцев похищают и затем незаконно вывозят на
родину, иногда используя при этом поддельные документы. В связи с такими
похищениями правозащитникам удавалось добиться возбуждения нескольких уголовных
дел, однако ни в одном из них виновные не были найдены и привлечены к
ответственности.
Также не может не тревожить то, что сотрудники спецслужб Узбекистана с
согласия российских властей получают доступ к задержанным гражданам своей страны, в
отношении которых применяют насилие или угрожают пытками после возвращения на
родину. СМИ широко освещали случай, когда один из граждан Узбекистана после таких
угроз покончил жизнь самоубийством в московском СИЗО.
Вызывает вопросы и практика Федеральной миграционной службы России, которая
отказывает в предоставлении убежища большинству выходцев из Центральной Азии,
ссылаясь на то, что эти страны присоединились к основным международным конвенциям
в области прав человека. Лишь небольшому числу просителей убежища предоставляется
так называемое временное убежище сроком на один год.

Мы призываем ОБСЕ провести специальный мониторинг ситуации с беженцами из
Центральной Азии как особой группы, в отношении которой существуют специфические
серьезные угрозы, а власти России – обеспечить безусловное выполнение своих
обязательств, предусмотренных международными соглашениями и национальным
законодательством.
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