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О протестных акциях в России
Уважаемый господин Председатель,
Мирные демонстрации - естественное явление для демократического общества.
Их участники выражают свою гражданскую позицию. Не исключение и российские
граждане, право которых на мирные собрания закреплено в статье 31 Конституции
Российской Федерации. В обязанности властей входит обеспечение этих прав. Однако
никто не имеет права нарушать установленные законом нормы. Правила согласования
мест публичных собраний существуют, в первую очередь, для того, чтобы
гарантировать безопасность граждан и общественный порядок.
Действительно, в конце июля и в августе в Москве состоялось несколько
протестных митингов, организованных незарегистрированными кандидатами на
выборы в Московскую городскую думу. Одни акции были согласованы в
установленном порядке с местными властями, ряд других не получили
предусмотренных правилами разрешений.
Согласованные с муниципалитетом митинги прошли без существенных
нарушений. Что касается несогласованных мероприятий, то правоохранительные
органы Москвы неоднократно предупреждали организаторов о незаконности их
проведения, призывали отказаться от них. Эти призывы были проигнорированы.
В настоящее время Совет при Президенте Российской Федерации по развитию
гражданского общества и правам человека (СПЧ) проводит сбор и анализ информации
о состоявшихся протестах. Известно также, что Совет обратился к руководству
правоохранительных органов за соответствующими разъяснениями.
В то же время участники незаконных акций далеко не всегда вели себя
миролюбиво. Они пытались силой прорвать полицейское оцепление и заблокировать
движение по одной из центральных улиц столицы – Тверской. Некоторые
использовали ненормативную оскорбительную лексику в отношении полицейских,
распыляли им в лица перцовый газ, в результате чего пострадали как минимум
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шесть правоохранителей. Зафиксированы и вовсе вопиющие факты, когда один из
участников незаконной акции через социальные сети призывал «убивать детей бойцов
Росгвардии после идентификации их отцов».
В этой связи стоит процитировать главу СПЧ России М.А.Федотова, который
заявил, что «если бороться за свои права в соответствии с законом, то можно многого
добиться, а если действовать поперек закона, то ничего, кроме беззакония, не
получится».
В общем плане стоит отметить, что протестные акции в Москве не являются
чем-то уникальным. Поэтому странно слышать упреки в адрес России и ее
правоохранительных органов от ряда стран Евросоюза, США, Канады и других.
Французская полиция на протяжении многих месяцев при разгоне «желтых жилетов»
применяла силовые методы, включая слезоточивый газ и резиновые пули. Водометы и
слезоточивый газ активно использовались стражами порядка против сотен
демонстрантов в ходе маршей антиглобалистов 24 июля во французском Байонне
(Bayonne). Из других недавних примеров – события в Пуэрто-Рико и на Гавайских
островах в США в июле и «угольные» протесты в земле Серверный Рейн-Вестфалия в
Германии в июне, когда правоохранительные структуры вели себя весьма жестко с
манифестантами.
В Канаде за нарушения в ходе демонстраций предусмотрены длительные тюремные
сроки, вплоть до пожизненного заключения.
Кроме того, вызывает удивление то, что по этому текущему вопросу выступила
также делегация Евросоюза. Ведь тема обеспечения права на свободу собраний в
самом ЕС, в том числе по смыслу статьи 4 Договора о Европейском союзе, относится к
компетенции его членов и регламентируется национальным законодательством, а не
Брюсселем. Получается, что вы охотно следите за происходящим в этой сфере вне, но
только не внутри вашего объединения.
Еще один момент. Наши западные коллеги любят порассуждать о пропаганде и
вмешательстве в электоральные процессы. Как раз во время протестов в Москве США
и ФРГ использовали свои информационные ресурсы именно для пропаганды и
попыток вмешательства во внутренние дела нашей страны. Речь идет, в частности, о
финансируемой Берлином «Дойче Велле», которая занималась прямой агитацией в
день маршей, публикуя на русском языке призывные материалы под названием
«Москвичи, выходите!», «Москва, выходи!». Посольство США в Москве размещало в
социальных сетях подробный маршрут с расписанием митингов, а американские
дипломаты активно комментировали итоги несанкционированных акций. В
Вашингтоне и Берлине, судя по всему, всерьез взяли на вооружение принцип из
«Скотного двора» (Animal Farm) Джорджа Оруэлла (Geoge Orwell): «все … равны, но
некоторые … равнее других» (“All … are equal, but some … more equal than others”).
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