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Миссия США при ОБСЕ  
 

Ухудшение ситуации 

с правами человека в России 
 

Выступление Временной поверенной в делах США Кортни Остриен 

на заседании Постоянного совета в Вене 

4 марта 2021 года 

 

 

В последние месяцы Кремль активизировал свои усилия по подавлению независимых 

голосов и точек зрения, в том числе голосов и точек зрения представителей организаций 

гражданского общества, правозащитников, независимых журналистов, членов политической 

оппозиции и верующих, принадлежащих к религиозным меньшинствам. Каждым 

репрессивным действием российские власти демонстрируют неуклонное пренебрежение 

своими международно-правовыми обязательствами и обязательствами в рамках ОБСЕ по 

уважению прав человека и основных свобод. 

 

Применяя в качестве политического оружия чрезмерно широкие “антиэкстремистские” и 

“антитеррористические” законы, власти продолжают подвергать рейдам, арестам и 

судебному преследованию мирных верующих, включая представителей определенных 

мусульманских групп и Свидетелей Иеговы. 24 февраля российский суд приговорил к двум 

годам лишения свободы 69-летнюю Валентину Барановскую. Это первый случай, когда суд 

вынес тюремный приговор женщине-Свидетельнице Иеговы. Ее сын, Роман Барановский, 

получил шестилетний срок лишения свободы. 

 

Согласно заслуживающим доверия сообщениям, в настоящее время в России заключен в 

тюрьму 51 Свидетель Иеговы, а правозащитная организация “Мемориал” признаёт 298 лиц, 

заключенных в России в настоящее время за религиозные убеждения. 

 

16 февраля российский суд отклонил апелляцию уважаемого 65-летнего историка Юрия 

Дмитриева, постановив, что он должен отбыть драконовский 13-летний тюремный 

приговор, который многие осудили как политически мотивированное возмездие за его 

работу по раскрытию чувствительных преступлений сталинской эпохи. Мы повторяем наш 

призыв к его немедленному освобождению. 

 

Российская политическая оппозиция продолжает систематически подвергаться репрессиям, 

включая непрекращающиеся преследования, политически мотивированные задержания и 

аресты, а также ужасающие физические нападения. В августе прошлого года оппозиционер 

Алексей Навальный был отравлен веществом нервно-паралитического действия за его 

попытки раскрыть неприятную правду о коррупции российских чиновников. К счастью, он 

пережил это покушение, но власти не позволили ему остаться на свободе. В настоящее 

время он приговорен к двум годам и шести месяцам колонии строгого режима под 

абсурдным предлогом невыполнения требований условно-досрочного освобождения во 

время лечения и восстановления за границей после отравления. Нас беспокоят сообщения о 

том, что недавно его перевели в тюрьму, печально известную своей жестокостью и 
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суровыми условиями содержания. 2 марта Соединенные Штаты предприняли 

скоординированные действия с Европейским союзом и Великобританией против 

российских чиновников, причастных к отравлению, аресту и тюремному заключению г-на 

Навального.   

 

Мы повторяем наши призывы к российским властям безоговорочно и немедленно 

освободить г-на Навального и снять бесчисленные политически мотивированные 

обвинения, которые они выдвигают против него и его союзников. 

 

27 февраля отмечалась годовщина убийства Бориса Немцова у стен Кремля. Немцов 

посвятил свою жизнь построению свободной и демократической России, и его убийство 

направило леденящий душу сигнал всем, кто разделял это видение. Шесть лет спустя те, кто 

заказал его убийство, так и не предстали перед судом. Это нераскрытое преступление 

символизирует атмосферу безнаказанности и давних репрессий в области прав человека в 

России – причем эти тенденции углубляются с каждой неделей. Мы вновь призываем 

Россию уважать осуществление прав на свободу выражения мнений, мирных собраний и 

ассоциаций, а также вероисповедания или убеждений. Кроме того, мы призываем Россию 

прекратить подавление независимых голосов и освободить всех лиц, несправедливо 

заключенных в тюрьму. 

 

Благодарю вас, г-жа Председатель. 

 

### 

 

 
Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский 

текст следует считать официальным. 
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