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Миссия США при ОБСЕ  
 

  Законодательство, ограничивающее права 
на свободу самовыражения, мирных 

собраний, ассоциаций и вероисповедания в 
России   

 
Выступление заместителя постоянного представителя Кейт Бернс  

на заседании Постоянного совета в Вене 
14 июля 2016 года 

 
 
Соединенные Штаты обеспокоены недавним принятием Российской Федерацией 
поправок к ее закону о борьбе с терроризмом, которые президент Путин утвердил 7 
июля. Поправки включают в себя ряд положений, которые налагают дополнительные 
ограничения на осуществление прав на свободу выражения мнений, мирных 
собраний, ассоциаций и вероисповедания. 

Субъекты гражданского общества и представители политической оппозиции, которые 
пытаются организовывать мирные акции протеста, теперь сталкиваются с более 
суровыми наказаниями. 

Поправки также вводят уголовную ответственность для тех, кто не информирует 
власти о возможных нарушениях. 

Особую тревогу вызывают поправки, касающиеся религиозной практики и 
миссионерской деятельности, которые мы рассматриваем как посягательство на 
свободу вероисповедания, свободу выражения мнений и свободу ассоциаций, в 
противоречие международным обязательствам России в области прав человека и ее 
обязательствам в рамках ОБСЕ. 

Новое законодательство также содержит положения, которые требуют, чтобы 
компании связи сохраняли данные по телекоммуникациям своих пользователей и их 
использованию интернета в течение шести месяцев. Без надлежащих гарантий такие 
положения могут облегчить для российских служб безопасности доступ к 
информации пользователей, оказывая тем самым сковывающий эффект на свободу 
самовыражения в интернете. 

Члены российского гражданского общества, в том числе правозащитники, ученые-
юристы и члены религиозных групп, выразили озабоченность по поводу этого 
законодательства. Его подверг критике даже совет президента Путина по правам 
человека. 

Эти новые поправки, принятые под предлогом ужесточения политики в отношении 
терроризма, являются частью тревожной российской тенденции запугивания и 
преследования представителей гражданского общества и политических активистов, 
что идет вразрез с международными обязательствами России в области прав человека 
и ее обязательствами в рамках ОБСЕ. 
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По другой теме – мы с интересом ознакомились с заявлением представителя по 
вопросам свободы средств массовой информации (ПССМИ), которая выразила 
озабоченность по поводу включения нескольких журналистов и представителей 
средств массовой информации в список “террористов и экстремистов”, 
опубликованный Федеральной службой по финансовому мониторингу России. 
ПССМИ заявила, что это может подвергнуть риску этих журналистов и поставить под 
угрозу их безопасность. 

Мы надеемся, что эти проблемы будут решаться. 

Благодарю вас, г-н председатель. 
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