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В ответ на озабоченности в связи с пресечением противоправных действий участниками
митингов в Москве
Уважаемый г-н Председатель,
Принимаем к сведению озабоченность наших американских коллег в связи с
задержанием нарушителей общественного порядка и участников противоправных действий в
Москве в последние дни. В этой связи хотели бы отметить следующее.
В ходе состоявшейся 6 мая акции «Марш миллионов», собравшей несколько тысяч
человек, имели место откровенные провокации со стороны ее участников. В частности была
попытка организовать марш на Кремль. При пресечении нарушений общественного порядка
пострадали порядка 30 полицейских, получивших переломы, ранения, ушибы, черепномозговые травмы, а также химические ожоги глаз. Нападавшие бросали в полицейских
камни, бутылки и файеры, использовали газ. Имело место и насилие со стороны участников
митинга в отношении журналистов.
Российские правозащитники и очевидцы назвали «Марш миллионов» заранее
спланированной провокацией, особо подчеркнув, что организаторы сами спровоцировали
срыв митинга. Аналогичные оценки были даны и Уполномоченным по правам человека в
России В.П.Лукиным, а также председателем Совета по правам человека М.А.Федотовым.
Несмотря на множество провокаций, действия российских правоохранительных
органов были строго пропорциональны, направлены на пресечение нарушений закона и
общественного порядка. Главным следственным управлением Следственного комитета по
городу Москве по факту прозвучавших в ходе акции публичных призывов к массовым
беспорядкам, а также в связи с оказанием сопротивления и причинением телесных
повреждений сотрудникам полиции возбуждены уголовные дела.
В последующие дни задержания коснулись лишь тех, кто участвовал в
несанкционированных акциях и отказывался повиноваться законным требованиям
сотрудников полиции. При этом некоторые из них задерживались многократно.
В этой связи выраженные сегодня озабоченности не могут не вызывать недоумения.
Как показывает практика, подходы к пресечению противоправных деяний в нашем регионе
во многом схожи. Отличие заключается лишь в том, что методы российских
правоохранительных органов более гуманны. Они не применяют специальные средства –
слезоточивый и перечный газ, водометы, резиновые пули, обученных собак.
В последнее время разгоны митингов, нанесение телесных повреждений и увечий
демонстрантам в странах «к западу от Вены» фиксировались многократно. Почему то,
однако, это не вызывает обеспокоенности у наших американских коллег. О
непропорциональном применении силы и неоправданной жестокости со стороны
американских правоохранителей мы уже информировали Постсовет. Обращает на себя
внимание и то, что в последние годы все чаще поступают тревожные сигналы о неуклонном
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росте арестов участников мирных протестов в США. По оценкам правозащитников, число
задержанных за участие в акциях «Захвати Уолл Стрит» достигает 7 тысяч. А это лишь одно
из протестных движений.
Не далее как 1 мая задержаниям подверглись десятки участников акций, вызванных
ухудшением социально-экономической ситуации в стране. По сообщениям СМИ, аресты
проводились в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Окленде, Портланде и Сиэтле. При этом в
Окленде полицией применялся слезоточивый газ.
Наши американские коллеги не раз отмечали, что уважение свободы собраний имеет
чрезвычайно важное значение для продвижения диалога между гражданами и
правительством как основы развития культуры демократии. В этой связи небезынтересно
узнать, какие меры принимаются властями США для укрепления такого диалога, как
обеспечивалось выполнение обязательств ОБСЕ в ходе упомянутых нами протестных акций.
Надеемся, что наша просьба о предоставлении такой информации не останется без ответа,
как это, к сожалению, не раз бывало в случае наших предыдущих обращений по другим
сюжетам (например, по погибшим от рук американских военных журналистов в Ираке).
В Москве высоко ценят сотрудничество с США по правозащитной проблематике. Мы
вновь подтверждаем свою открытость для предметного обсуждения вопроса об обеспечении
властями США права на свободу собраний и ассоциации.
Благодарю за внимание.

