Заявление Координационного совета Гражданского Форума ЕС-Россия
О принятии законодательства, ограничивающего свободу собраний в России
Мы крайне обеспокоены принятием поправок в российское законодательство, регулирующее
право на проведение демонстраций. Одобренные в спешном порядке изменения необоснованно
ограничивают фундаментальное право на свободу мирных собраний, вводя непропорциональные
и явно избыточные наказания за незначительные нарушения. Положения закона не согласуются с
российской Конституцией и международными обязательствами Российской Федерации и
противоречат принципам справедливости и здравому смыслу. Они нарушают баланс защищаемых
личных прав и общественных интересов и сформулированы таким образом, что создают широкий
простор для злоупотреблений со стороны органов исполнительной и судебной власти. Вместо
того чтобы привести российское законодательство о свободе собраний в соответствие с
международными стандартами, как это рекомендовала всего два месяца назад Венецианская
комиссия Совета Европы, российские власти совершили шаг в противоположном направлении и
ужесточили правовые нормы.
Поражает спешка, с которой принимался закон, касающийся реализации гражданами своих
конституционных прав, и отказ от широкого общественного обсуждения проекта поправок,
особенно учитывая негативную реакцию на них значительной части российского общества.
Сообщения и свидетельства о нарушениях на выборах вывели в последние полгода на улицы
России сотни тысяч граждан, мирно выразивших таким образом свое мнение. Эти события стали
беспрецедентным проявлением растущей активности российского гражданского общества. В этой
ситуации правительство должно создавать все условия, чтобы голос людей был услышан.
Утверждения о том, что поправки приводят российское законодательство в соответствие с
общепринятыми европейскими практиками, не соответствуют действительности. Общепринятая
европейская практика состоит в том, что гражданам, не согласным с политикой правительства,
гарантируется их конституционное право на публичное выражение их взглядов и на протест без
препятствий со стороны власти. Законы в Европе направлены на то, чтобы защитить эти права
граждан, а не ограничивать их. Разумеется, в некоторых странах на чрезвычайно разнообразном
европейском континенте существуют отдельные сомнительные нормы закона, но эти исключения
требуют исправления, а не должны служить образцом.
В последнее время обращение полиции с участниками мирных демонстраций в России становится
все более жестким. Существует серьезный риск, что в сочетании с принятыми ограничительными
поправками в законодательство эта практика спровоцирует радикализацию протестного
движения. Ответственность за возможную эскалацию конфликтов будет в таком случае лежать на
российских властях.
Обязанность правительств состоит в том, чтобы обеспечивать соблюдение конституционных прав
граждан и слышать голос людей, а не подавлять его.
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