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UNITED STATES COMMISSION ON 

INTERNATIONAL 
RELIGIOUS FREEDOM  

 

КОМИССИЯ США ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ СВОБОДЕ 

(USCIRF)   
 

ЧТО ТАКОЕ USCIRF  

 

Комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF) является независимым органом 

федерального правительс тва США, созданным на двухпартийной основе в 1998 году в соответствии с 

Международным законом о свободе вероисповедания (IRFA) от 1998 г. Широкая коалиция, решительно 

выступавшая в поддержку принятия IRFA, ставила перед собой цель сделать одно из основных прав 

человека - право на свободу религии - центральным компонентом международной политики США. В 

соответствии с законодательством, USCIRF следит за соблюдением всеобщего права на свободу религии и 

убеждений за рубежом – не в США, – используя для этого международные нормы, и разрабатывает 

политические рекомендации для президента, госсекретаря и Конгресса.   Члены USCIRF назначаются 

президентом и лидерами Конгресса из числа представителей обеих партий.  Работу членов комиссии 

поддерживает профессиональный, двухпартийный штат сотрудников. Хотя USCIRF является отдельным 

от Государственного департамента органом, специальный представитель по международной свободе 

религии Госдепартамента по своему статусу является членом комиссии без права голоса. 

 

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ СВОБОДА РЕЛИГИИ ЗА РУБЕЖОМ   

 

Свобода религии - это важное право человека, которое закреплено в международных законодательствах и 

договорах.  Статья 18 Всеобщей декларации прав человека гласит: “Каждый человек имеет право на 

свободу мысли, совести и религии; это право включает свободу менять свою религию или убеждения и 

свободу исповедовать свою религию или убеждения как единолично, так и сообща с другими, публичным 

или частным порядком в учении, богослужении и выполнении религиозных и ритуальных обрядов.” 

Свобода религии и убеждений - это широко трактуемое право, включающее свободу мысли и совести, 

которое взаимосвязано со свободой выражения мнения, собрания и ассоциации. Продвижение этой 

свободы является обязательным компонентом международной политики США.  

 

ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ USCIRF   

 

 Публикует Ежегодный отчет к 1-му мая каждого года.  В отчете дается оценка осуществления IRFA 

правительс твом США; приводится список стран, которые госсекретарю США рекомендуется 

зачислить в категорию "стран, вызывающих особое беспокойство" из-за совершаемых или 

допускаемых "систематических, вопиющих, продолжающихся на постоянной основе нарушений 
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свободы религии"; документируется состояние дел в 30 странах; указываются основные тенденции и 

даются рекомендации в отношении политики США.  В отличие от отдельного и не связанного с ним 

отчета о международной свободе религии Госдепартамента, Ежегодный отчет USCIRF содержит 

конкретные политические рекомендации.  

 

 Привлекает к участию Конгресс США, работая с управлениями Конгресса, давая советы по 

законодательным актам, давая показания на слушаниях и проводя брифинги по вопросам религии 

свободы. Например, USCIRF заручилась поддержкой Конгресса по таким вопросам, как защита 

международной свободы религии; опасность законов о богохульстве; геноцид; беженцы; нарушения 

религиозной свободы в Китае, Египте, Иране, Сирии, Вьетнаме и других странах; антисемитизм и 

антимусульманские предубеждения в Европе и судьба узников совести по всему миру.  

 

 Привлекает к участию исполнительные органы власти: USCIRF проводит регулярные встречи с 

представителями исполнительной власти, включая Госдепартамент и Министерство внутренней 

безопасности, для обмена информацией, освещения ситуаций, вызывающих особое беспокойство, и 

обсуждения рекомендаций USCIRF в отношении политики США.    

 

 Документирует ситуацию со свободой религии за рубежом , встречаясь с высокопоставленными 

государственными чиновниками, представителями неправительственных организаций, религиозными 

деятелями, жертвами преследований и другими заинтересованными лицами, участвующими в защите 

свободы религии.  Члены комиссии посетили следующие страны: Афганис тан, Азербайджан, 

Бахрейн, Бангладеш, Беларусь, Мьянму, Центральную Африканскую Республику, Китай, Египет, 

Эритрею, Эфиопию, Индонезию, Ирак, Нигерию, Пакистан, Россию, Саудовскую Аравию, Шри-

Ланку, Судан, Сирию, Таджикистан, Турцию, Туркменистан, Узбекистан и Вьетнам.     

 

 Публикует отчеты, включающие рекомендации, пресс-релизы, авторские колонки и 

журнальные статьи на различные темы, включая: глобальное использование законов о богохульстве; 

подавление Путиным свободы религии в России; религиозные узники совести; положительное 

влияние глобальной свободы религии на права женщин; межрелигиозные конфликты; нарушения 

свободы религии в Мьянме; антисемитизм; и обращение правительства США с лицами, 

стремящимися получить убежище, при срочной высылке их из страны.   

 

 На многосторонней основе участвует во встречах на тему свободы религии и терпимости, в том 

числе в Организации Объединенных Наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(ОБСЕ) и Европейском Союзе, а также в Международной экспертной группе парламентариев по 

свободе религии и убеждений (IPP-FoRB).  

 


