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ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ОБСЕ
PERMANENT MISSION OF THE RUSSIAN
FEDERATION TO THE OSCE
Выступление
Постоянного представителя Российской Федерации
А.В.КЕЛИНА
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
27 января 2014 года
В ответ на заявления ЕС и США
по Болотной площади
Уважаемый господин Председатель,
Мы приняли к сведению заявления представителей Соединенных Штатов и
Европейского союза в связи с вынесением приговоров фигурантам дела о беспорядках
на Болотной площади 6 мая 2012 г. Доведем до столицы озабоченности наших
западных партнеров, равно как и неуместные попытки давления на независимую
судебную систему нашей страны.
Не видим, в чем же представители Евросоюза усмотрели нарушения свободы
выражения мнения и собраний. Все обвиняемые по данному делу признаны судом
виновными в участии в массовых беспорядках и применении насилия в отношении
полицейских.
Напомню, что согласованная с московскими властями акция оппозиции на
Болотной площади в результате провокационных действий демонстрантов переросла в
столкновения с полицией. В результате беспорядков тогда пострадали десятки человек,
более 400 были задержаны. Возникла угроза эскалации массовых беспорядков по
стране. Вместе с тем, подавляющее большинство задержанных вскоре были отпущены.
Уголовное дело по ст. 212 (призывы к массовым беспорядкам) и ст. 318 УК РФ
(применение насилия в отношении представителя власти) было возбуждено в
отношении лишь 28 фигурантов. Часть из них подпала под недавнюю амнистию. Лишь
восемь человек не могли быть амнистированы, поскольку обвиняются в применении
насилия в отношении представителей органов правопорядка. В соответствие с
российским законодательством они имеют право подать апелляцию или обратиться к
главе государства с прошением о помиловании.
В отношении акций в центре Москвы 21 и 24 февраля отмечу, что они были
несанкционированными, а, следовательно, незаконными. Задержания произведены
после неоднократных предупреждений сотрудников МВД о необходимости прекратить
противоправные действия. Многие участники протеста были отпущены после
составления протоколов. Б.Немцову и А.Навальному предъявлено обвинение по статье
19.3 Кодекса об административных правонарушениях России (неповиновение
законному распоряжению сотрудника полиции). Они получили административное
наказание в виде 10 и 7 суток ареста.
Недавние события в соседней стране показали, что отсутствие своевременной и
адекватной реакции властей в рамках законодательства на провокационные действия
демонстрантов и нарушения правопорядка могут привести к кровавым трагедиям с
далеко идущими последствиями.
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Что касается «непропорциональности» приговоров, то странно это слышать от
США, где на основании сфабрикованного обвинения на двадцать лет осужден
российский летчик К.Ярошенко. Причем даже не за совершенное преступление, а лишь
за «намерение». О том, как с ним «гуманно» обращаются в тюрьме, мы уже говорили
на прошлом Постсовете.
Хотелось бы также поинтересоваться, как расценивают американские партнеры
вынесенный на прошлой неделе в штате Теннеси приговор трем пацифистамправозащитникам движения «Перекуем мечи на орала» (Transform now plowshares) за
проведенную акцию протеста на территории ядерного объекта в Оук-Ридж,
развернувших транспаранты с цитатами из Библии и отколовших кусочек стены.
За это они получили от 3 до 5 лет тюрьмы и 53 тыс. долларов штрафа за порчу
имущества, несмотря на совершенно мирный характер их протеста и преклонный
возраст участников.
При этом в США никто не называет этих трех протестовавших
политзаключенными и жертвами репрессивного режима. Не слышно и озабоченностей
по поводу нелепости обвинений в саботаже и нанесении ущерба национальной
безопасности.
Получается, американское законодательство правозащитникам
нарушать
нельзя, а российское – можно. Интересные получаются «стандарты».

