Борьба с терроризмом ни в коем случае
не должна быть предлогом для нарушения основных прав
Заявление Координационного совета Гражданского Форума ЕС-Россия
Координационный совет Гражданского форума ЕС-Россия выражает глубокую обеспокоенность
в связи с принятием поправок в российское антитеррористическое законодательство, также
известных как «пакет Яровой» - по имени внесшего предложения депутата. Мы призываем
международное сообщество выступить против данных поправок, нарушающих целый ряд
основных прав и свобод.
«Требуя от Интернет-провайдеров хранить содержание соединений и метаданные в течение
шести месяцев и предоставлять спецслужбам доступ ко всем зашифрованным коммуникациям,
российские органы власти показывают полное пренебрежение к праву на частную жизнь.
Подобная мера избыточна по отношению к наделению спецслужб произвольными
полномочиями и представляет угрозу для российского общества, гражданских организаций и
их сторонников», - говорит Симон Папуашвили из Координационного совета.
Предписывая осуществлять религиозную деятельность, в том числе проповедование и чтение
молитв, только в особо упомянутых законом местах, российское законодательство
ограничивает свободу совести жителей Российской Федерации. Наконец, введение уголовной
ответственности за несообщение компетентным органам об активном или пассивном
вовлечении третьих лиц в преступления террористической направленности, участии в
экстремистской деятельности или акте международного терроризма напоминает печальную
практику из прошлого. Эта норма может быть легко использована с целью давления на
критиков российских властей и станет дополнительным фактором самоцензуры и растущего
недоверия в российском обществе.
Некоторые из ограничений – без проведенной должным образом юридической экспертизы планируется применять уже с 20 июля 2016 года, менее, чем через две недели с момента
подписания документа Президентом Владимиром Путиным.
Необходимость борьбы с терроризмом широко используется в корыстных целях для
наступления на основные права, гарантирующие независимость гражданского общества. С
недавних пор в странах-членах Европейского Союза также наблюдается подобная тенденция. В
июне 2016 года в Польше был принят так называемый «антитеррористический» закон,
допускающий отмену мероприятий или массовых выступлений в случае проведения
террористического акта или даже если демонстрация может потенциально привести к
организации такого акта. Одновременно во Франции, Германии и ряде других государств ЕС

обсуждается возможность более широкого допуска к личным данным граждан и их
коммуникациям – ради предотвращения терактов.
Координационный совет Гражданского форума ЕС-Россия считает важным придерживаться
четкой и прозрачной политики по защите личной коммуникации. Мы обращаемся к
международным институтам, в частности, Венецианской комиссии, с просьбой высказать свое
мнение по данным случаям и призываем российские власти отменить «поправки Яровой»
18 июля 2016 года

Контакты:
Наталья Таубина, Координационный совет Гражданского форума ЕС-Россия, Фонд
«Общественный вердикт», Москва, Россия, тел. + 7 495 951 12 01, e-mail:
ntaubina@publicverdict.org
Симон Папуашвили, Координационный совет Гражданского форума ЕС-Россия,
Международное партнерство за права человека, Брюссель, Бельгия, тел. + 32 2 227 61 45,
e-mail: simon.papuashvili@iphronline.org

Гражданский форум ЕС-Россия основан в 2011 году неправительственными организациями в
качестве постоянно действующей совместной платформы. В настоящее время членами Форума
являются 159 организаций из России и стран Европейского Союза. Цели Форума – развитие
сотрудничества неправительственных организаций России и ЕС и более активное участие НКО в
диалоге между ЕС и Россией. В рамках своей деятельности Форум активно занимается такими
вопросами как облегчение визового режима, развитие гражданского участия, защита
окружающей среды и прав человека, вопросы исторической памяти и гражданского
образования.
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