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Миссия США при ОБСЕ  
 

Продолжающиеся нарушения прав 

человека Российской Федерацией  
 

Выступление Советника по политическим вопросам Грегори Макриса 

на заседании Постоянного совета в Вене  

14 ноября 2019 года 

 

 

Благодарю Вас, господин Председатель. 

 

За последние несколько месяцев российское правительство усилило свои атаки на 

независимое гражданское общество и предполагаемых политических оппонентов, 

используя множество административных методов, чтобы лишить россиян возможности 

осуществлять свои права человека. Соединенные Штаты обеспокоены тем, что Россия не 

выполняет свои обязательства в рамках ОБСЕ в отношении уважения основных свобод 

выражения мнений, собраний и ассоциаций, а также вероисповедания или убеждений. 

 

Мы призываем российское правительство прекратить политически мотивированное 

уголовное преследование нескольких участников состоявшихся этим летом протестов, 

связанных с выборами, когда тысячи людей в Москве и других российских городах вышли 

на улицы, чтобы осуществить свои права на свободу мирных собраний и встать на защиту 

свободных и честных выборов. Отметим, в частности, дело Константина Котова, который 

в настоящее время отбывает четырехлетний тюремный срок за многочисленные 

“нарушения правил проведения акций протеста”. На самом деле господин Котов не делал 

ничего, кроме мирного участия в демонстрациях против политики правительства. 

 

Россия использует свой закон об организациях с так называемым статусом “иностранных 

агентов” и другие правовые и административные ресурсы для сужения пространства для 

деятельности независимых организаций гражданского общества. Мы разделяем мнение, 

выраженное в заявлении Европейского союза от 7 ноября относительно решения России 

от 1 ноября о роспуске движения “За права человека”, якобы за многочисленные 

нарушения закона об “иностранных агентах”. “За права человека” – одна из старейших и 

наиболее уважаемых правозащитных организаций страны. Мы также обеспокоены 

сообщениями о том, что Государственная дума рассматривает законодательные 

изменения, которые позволили бы правительству объявлять “иностранными агентами” не 

только неправительственные организации (НПО), но и физических лиц.   

 

7 ноября российский суд распустил Центр содействия коренным малочисленным народам 

Севера за якобы имевшие место технические нарушения правил деятельности НПО. 

 

The OSCE Secretariat bears no responsibility for the content of this document 

and circulates it without altering its content. The distribution by OSCE 

Conference Services of this document is without prejudice to OSCE decisions, 

as set out in documents agreed by OSCE participating States. 
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Только в этом году власти подали не менее 20 жалоб на известную правозащитную НПО 

“Мемориал” в связи с предполагаемыми нарушениями закона об “иностранных агентах”, 

в результате чего на ложных основаниях были начислены штрафы в размере тысяч 

долларов. Директор карельского филиала “Мемориала”, уважаемый историк Юрий 

Дмитриев, остается в тюрьме, ожидая суда по необоснованным и политически 

мотивированным обвинениям, несмотря на то, что в прошлом году он был оправдан по 

тем же обвинениям. 

 

Россия всё чаще наказывает отдельных граждан, которые выражают несогласие в 

интернете. 1 ноября вступил в силу тревожный новый закон о “суверенном интернете”, 

который наделяет правительство полномочиями по отключению России от глобального 

интернета и разрешает ещё большую фильтрацию правительством интернет-трафика. Мы 

призываем российские власти уважать право своих граждан на свободу выражения 

мнений.   

 

Мы встревожены продолжающимися репрессиями в отношении Свидетелей Иеговы и 

представителей других религиозных меньшинств в России. 5 ноября суд приговорил 

Сергея Климова к шести годам лишения свободы просто за то, что он исповедовал свои 

убеждения, в результате чего он стал восьмым Свидетелем Иеговы, заключенным в 

тюрьму в России за мирную религиозную практику. Только в октябре было совершено 

около 100 рейдов по домам и местам богослужений Свидетелей Иеговы, что является 

новым и печальным рекордом. Россия должна прекратить политически мотивированные 

задержания, рейды и преследования этой и других мирных религиозных групп и 

выполнять свои международные обязательства и обязательства в рамках ОБСЕ по 

соблюдению свободы вероисповедания. 

 

Наконец, 16 ноября мы почтим память российского разоблачителя Сергея Магнитского, 

который умер десять лет назад в московском следственном изоляторе после того, как 

власти отказали ему в лечении серьезных заболеваний и подвергли его физическому 

насилию. Магнитский был заключен в тюрьму в отместку за разоблачение крупной схемы 

налогового мошенничества, осуществляемой российскими чиновниками. Он был 

заключен в тюрьму теми, чьи преступления он раскрыл. 

 

Спустя годы для Сергея Магнитского до сих пор не обеспечено правосудие. Российские 

власти не только не привлекли никого к ответственности за его трагическую смерть и 

раскрытые им преступления, но также предпринимают усилия по распространению 

постоянно расширяющихся конспирологических теорий, направленных на дискредитацию 

смелых действий Магнитского и отвлечение внимания от глубокой несправедливости в 

этом деле. 

 

Несмотря на эти усилия, наследие Магнитского только крепнет. На сегодняшний день 

Соединенные Штаты ввели санкции в отношении 55 лиц за грубые нарушения прав 

человека в соответствии с Законом Магнитского о России и включили в санкционный 

список 101 физическое и юридическое лицо за коррупцию или нарушения прав человека в 

соответствии с Глобальным законом Магнитского. 
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Мы приветствуем растущее число стран, которые приняли законы имени Магнитского о 

введении визовых ограничений и замораживании активов тех, кто причастен к 

нарушениям прав человека и коррупции во всем мире. Соединенные Штаты по-прежнему 

привержены активному осуществлению Закона об ответственности и верховенстве 

права имени Сергея Магнитского и Закона о глобальной ответственности за нарушения 

прав человека имени Сергея Магнитского и будут продолжать добиваться подотчетности 

по делу г-на Магнитского.  

 

Благодарю Вас, г-н Председатель.  

 

### 

Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский 

текст следует считать официальным. 
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