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РОССИЯ: USCIRF осуждает введение в силу антитеррористических 

законов 

Вашингтон. – 6 июля президент России Владимир Путин подписал пакет антитеррористических 
законов, принятых Думой в конце июня.  Комиссия США по международной религиозной свободе 
(USCIRF) решительно осуждает эти законы.  Под прикрытием борьбы с терроризмом они дают 
властям неограниченные полномочия на ущемление гражданских свобод, включая введение 
массовых ограничений на религиозную практику, которые значительно затрудняют деятельность 
религиозных организаций. 23 июня президент Путин подписал еще один проблематичный закон,  
который дает полиции право арестовывать людей, подозреваемых в нарушении "общепринятых 
норм социального поведения", тем самым вооружив органы власти еще одним орудием борьбы с 
нежелательными группами, включая религиозные организации.   
  

"Эти глубоко порочные антитеррористические законы станут основой для борьбы 
российского правительства с правами человека и свободой религии," - сказал председатель 

USCIRF Томас Риз. "Они упростят для российских властей процесс ущемления прав 
религиозных общин, подавления мирного инакомыслия, задержания людей и лишения их 
свободы. Ни эти законодательные меры, ни существующий в настоящее время закон о 

борьбе с экстремизмом не удовлетворяют международным нормам прав человека и 
свободы религии". 

  
Пакет антитеррористических мер, в частности, вносит поправки в российский закон о религии 1997 
года, по-новому определяя "миссионерскую деятельность" как религиозную практику, которая 
проходит за пределами санкционированных государством мест. Таким образом, новый закон 
запрещает проповеди, молитвы, обращение в другую веру и распространение религиозной 
литературы за пределами этих официально утвержденных мест и предусматривает штрафы в 
размере до 15 000 долларов за совершение этих действий в частных домах и распространение их 
через массовую печать, теле- и радиовещание или онлайн-медиа.  Иностранные миссионеры также 
должны представлять доказательства о том, что они были приглашены прошедшими 
государственную регистрацию религиозными группами, и могут оперировать только в тех регионах, 
где их организации-спонсоры имеют регистрацию; тем, кто нарушит эти правила, грозит 
депортация и огромные штрафы.   
  
Российское правительство использует действующий закон о борьбе с терроризмом для 
преследования религиозных общин, потому что определение экстремизма в законодательстве не 
предусматривает угрозу применения насилия.  Обвинения в "экстремизме" могут включать мирную 
пропаганду "превосходства чьей-либо религии" и привели к запрету религиозной литературы и 
лишению свободы членов ненасильственных мусульманских общин и свидетелей 
Иеговы.  Принятые антитеррористические меры увеличивают сроки заключения, предусмотренные 
существующим законом о борьбе с экстремизмом.    
  
В своем ежегодном отчете за 2016 год USCIRF поместил Россию во 2-ю категорию. Во 2-й категории 
нарушения, совершаемые или допускаемые со стороны правительства, являются серьезными и 
характеризуются как минимум одним из элементов "систематических, вопиющих, 



продолжающихся на постоянной основе" нарушений в соответствии  определением 
Международного закона о свободе вероисповедания (IRFA). Дополнительную информацию можно 
найти в главе Отчета  USCIRF за 2016 год, посвященной России (на английском и русском).  
  
Для того чтобы взять интервью у уполномоченного, обращайтесь в USCIRF по адресу 
media@uscirf.gov или по телефону 202-786-0615 
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