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Российская Федерация: День национальног о единства --- день борьбы с
расиз мом
Сейчас, ког да Россия готовится к празднованию Дня национальног о единства 4 ноября, Amnesty International
приз ывает власти публично осудить расиз м и насилие в отно шении иностранцев и этнических мень шинств,
заявив, что насилие на расовой почве является абсолют но неприемлемым.
« Редкий день обходи тся без сооб щений о нападении на людей нерусского/ неславянского происхождения или
вне шнос ти. Не далее как в про шл ые выходные в одной ли шь Москве о т ножев ых ранений скончались трое
предс тави телей э тнических мень шинс тв», - сказала Никола Дакворт, директор прог раммы Amnesty
International по Европе и Центральной Азии.
« Обс тоя тельс тва, в ко торых происходя т подобные нападения, указ ыва ют на то, ч то они могли быть
совер шен ы на почве расовой ненавис ти, однако власти склонны квали фицирова ть их как « хулиганс тво» .
Ин формационно- аналитический центр « СОВА», российская неправительственная орг анизация,
отслеживающая случаи насилия на расовой почве ( в основном, посредством мониторинг а СМИ) , 1 октября
2007 года сооб щила, что «за период с 1 января по 30 сентября 2007 года в России произо шло не менее 230
нападений на расовой почве, в результате которых пострадали 409 человек, из них 46 скончались. За тот же
период про шлог о г ода за фиксировано 180 нападений с 401 пострадав шим, из которых 41 человек скончался.
На фоне тог о, что нападения на иностранцев из « дальнег о зарубежья» ( Африка, Азия, Ближний Восток,
Северная и Южная Америка) представля ют собой серьёзну ю проблему, особу ю обеспокоенность выз ывает
увеличение числа сооб щений о нападениях на лиц неславянског о происхождения и тех, кто не выг лядит
«типичным русским», из таких стран как Армения, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан и Грузия, равно как
и на лиц из российских регионов, включая такие республики как Чечня, Инг у шетия, Татарстан и Даг естан.
В бри финг е « Что сделано с мая 2006 года для борьбы с жестоким расиз мом?» Amnesty International указ ывает,
что в 2006 и 2007 годах случаи проявления насилия на расовой почве по- прежнему имели место в России с
тревожной рег улярность ю, главным образом в таких боль ших г ородах, как Москва, Санкт- Петербург и Нижний
Новг ород, где проживает множество иностранцев.
« Несмо тря на то, ч то влас ти принима ют боль ше мер, признающих наличие проблемы расиз ма,
о фициальная реакция на эту проблему всё е ще далека о т удовле твори тельной, а обвини тельные
приговоры за насилие на расовой почве, хо тя и с тали выноси ться ча ще, всё ещё немногочисленны», --от метила Никола Дакворт.
Три представителя этнических мень шинств --- армянин, узбек и якут, скончались от колото- резаных ран в
одной ли шь Москве за выходные 20 и 21 октября. Двое мужчин неславянской вне шности --- уроженцы
Уз бекистана и Таджикистана --- так же подверг лись нападению и были г оспитализированы с серьёзными
травмами. Двое из трёх убийств, предположительно, связаны с беспорядками после футбольног о матча,
ког да г руппа подростков на юг е Москвы нападала на людей, которые, по их мнению, имели нерусску ю
вне шность. По име ющи мся сведениям, первоначально сотрудники правоохранительных орг анов отрицали
воз можность тог о, что эти нападения мог ли носить расистский характер. Тем не менее, из последу ющих
сооб щений стало известно, что впоследствии правоохранительные орг аны задержали трёх мужчин по
обвинениям в убийстве и физ ическом насилии при отяг чающих обстоятельствах, и в качестве мотива двух
убийств 20 октября упоминалась расовая ненависть. Милиция продолжает отрицать расову ю подопл 77?ку
убийства, совер шенног о 21 октября.
Мног ие иностранцы и представители этнических меньшинств сооб щали Amnesty International о своих т щетных
попытках заявить в правоохранительные орг аны о нападениях, которым они подверг лись, которые, по их
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мнени ю, имели расову ю подоплеку. По их словам, в милиции чрезвычайно неохотно запис ыва ют те
подробности инцидента, которые свидетельству ют о расистских мотивах. Создается впечатление, что милиция
и руководство правоохранительных орг анов более склонны расследовать расистские мотивы тех нападений,
которые закончились убийством или серьёзными увечьями.
Amnesty International настоятельно приз ывает правительство Российской Федерации публично и
безог оворочно осудить нападения настроения, направленные против иностранцев, а так же нападения на
расовой почве, и предпринять все меры, чтобы права всех были за щи щены равным образом, независимо от
расовой и национальной принадлежности.
Краткая справка
В День национальног о единства в ноябре 2005 и 2006 годах в Москве проводились митинг и, на которых
демонстрант ы выкрикивали « Россия для русских!» и держали плакат ы антисемитског о толка, а так же лозунг и,
направленные против иностранцев. Аналог ичные « Русские мар ши» были санкционированы и на эти выходные.
Нес мотря на то, что Президент Путин и мэр Москвы Юр ий Лужков осудили такие лозунг и и настроения,
антирасистские активист ы в России заявля ют о том, что риторика ксено фобных орг анизаций все ча ще
перенимается и используется политиками и официальными лицами.
Дополнительну ю ин формаци ю см. по адресу: What progress has been made since May 2006 to tackle violent
racism? (AI Index: EUR 46/047/2007) http://web.amnesty.org/library/index/engeur460472007
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За дополнительной ин формацией просьба обра щаться к Лидии Аройо
в пресс- бюро Amnesty International в Лондоне.
Тел. +44 20 7413 5599; Amnesty International, 1 Easton St., London WC1X 0DW, UK. http://www.amnesty.org
Представительство Amnesty International в Российской Федерации:
Вячеслав Кудрявцев
Координатор по связям со СМИ
Москва 119019, а/ я 212.
Тел. (495) 202 17 49, тел./факс (495) 291 29 04, моб. тел. +7 (909) 152-0527
Официальный сайт Amnesty International на русском яз ыке: http://www.amnesty.org.ru
Что такое Amnesty International? ( Ин формация для СМИ) :
http://www.amnesty.org.ru/pages/aboutai-index-rus
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