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Верховенство права I, включая предотвращение пыток,
обмен мнениями по вопросу отмены смертной казни, защиту
прав человека и борьбу с терроризмом
Уважаемая г-жа Модератор, уважаемые эксперты,
Российская Федерация выступает за неукоснительное соблюдение
общепризнанных принципов и норм международного права. В нашей
стране законодательно закреплен и эффективно функционирует механизм
предотвращения пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство
обращения и наказания.
Важная роль в этой связи отведена прокуратуре, обеспечивающей
надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативнорозыскную

деятельность,

дознание

и

предварительное

следствие.

Отмечаем тенденцию к увеличению количества лиц, в отношении которых
в качестве альтернативы содержанию под стражей избирался домашний
арест – как наиболее эффективная мера пресечения.
Обеспокоены систематическими нарушениями прав человека в
некоторых государствах-участниках ОБСЕ при отсутствии своевременного
реагирования. Пример - пытки, которые совершались в рамках тайной
программы задержаний ЦРУ после 11 сентября 2001 г.
В этом контексте следует отдельно сказать, что неоднократно темой
для обсуждения в рамках этого совещания становился вопрос об
обещаниях США о закрытии тюрьмы в Гуантанамо, где, по данным
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Amnesty International за 2016/2017, остаётся 59 узников, причём
большинство из них – без суда и следствия. Указанный процесс длится
практически

восемь лет. Выражаем надежду на

его

завершение

действующим президентом США.
Другой пример – Украина, где продолжают фиксировать факты
незаконного задержания граждан украинскими правоохранительными
органами, которые нередко сопровождаются жестоким обращением,
пытками, а также нарушением процессуальных прав.
Несмотря на общемировую тенденцию к отказу от смертной казни, в
США высшая мера наказания до сих пор разрешена и применяется в 31
штате, а также на федеральном уровне.
Не менее остро обстоят дела в сфере борьбы с терроризмом,
угрожающим

глобальной

безопасности.

Международные

террористические организации, в деятельность которых вовлечены
иностранные граждане, превратили Сирию и Ирак в арену боевых
действий. Их лидеры строят планы по захвату новых территорий для
создания собственного государства.
Давно

наметилась

проблема:

возвращение

боевиков

из

зон

вооруженных конфликтов в свои страны, где они применяют полученные
навыки. С использованием сети Интернет террористами осуществляются
пропаганда и призывы к террористической деятельности, вербовка новых
сторонников, сбор денежных средств.
Кратко об имеющемся опыте предупреждения и пресечения
террористических преступлений. В 2013 г. Уголовный кодекс Российской
Федерации был дополнен нормами криминализирующими участие
граждан России в незаконных вооруженных формированиях за пределами
страны, а также прохождение обучения и специальной подготовки в
террористических

целях;

усилены

террористического характера.

санкции

за

ряд

преступлений
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По заявлениям Генеральной прокуратуры России Верховным Судом
Российской Федерации признаны террористическими ряд международных
организаций, в том числе ИГИЛ, «Джебхат ан-Нусра» и участие в их
деятельности образует состав преступления.
Эти меры способствовали повышению эффективности работы
правоохранителей по привлечению к уголовной ответственности граждан,
воюющих в составе террористических формирований на территории
иностранных государств, а также организаторов каналов переправки
боевиков.
Перспектива привлечения к уголовной ответственности за участие в
террористических организациях является действенным профилактическим
средством для желающих заработать на чужой войне. Многие члены
запрещенных террористических организаций добровольно отказываются
от дальнейшего участия в их деятельности.
С 2014 года российское законодательство позволяет во внесудебном
порядке ограничивать доступ к сайтам в сети Интернет, содержащим
прямые призывы к осуществлению террористической деятельности, и
нами наработана практика блокировки таких ресурсов.
Следует отметить, что с целью обеспечения прав граждан на
получение и распространение информации законом предусмотрено
возобновления доступа к сайту при условии удаления противоправного
контента. На основании судебных постановлений нами ограничивается
доступ к материалам, обучающим тактике ведения боевых действий,
способам изготовления оружия и взрывчатки.
Под

особый

контроль

взяты

финансовые

перечисления

на

территорию присутствия международных террористических организаций,
реализуется система судебного ареста активов террористов.
Убеждены, что эффективно бороться с угрозой терроризма можно
только

объединенными

усилиями,

совершенствуя

механизмы

предупреждения и своевременного пресечения террористических актов.
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Отмечаем конструктивный характер нашего сотрудничества с
зарубежными

коллегами

в

вопросах

борьбы

с

экстремизмом

и

терроризмом. В частности, результатом совместных мероприятий по
уголовным делам стала выдача в Россию ряда лиц, обвиняемых в
совершении террористических преступлений.
Вместе с тем, несмотря на определенные позитивные результаты,
совершенно очевидно, что и дальше эффективно бороться с угрозой
терроризма можно только объединенными усилиями, совершенствуя
механизмы

предупреждения

и

своевременного

пресечения

террористических актов.
Основные

направления

совместной

работы,

на

наш

взгляд,

следующие.
1. Дальнейшее совершенствование правовой базы сотрудничества и
создание таких условий, чтобы террористы нигде не могли скрыться и
избежать правосудия. Для всеобщего понимания следует выработать
единые

подходы

к

определению

сущности

террористической

деятельности.
2.

Максимально

возможное

сближение

национальных

законодательств и реализация международных стандартов в сфере
противодействия терроризму, в том числе в сфере контроля и пресечения
его пропаганды в сети Интернет. На сегодняшний день уголовная
ответственность за совершение того или иного деяния установлена не во
всех

юрисдикциях,

что

существенно

затрудняет

практическое

взаимодействие.
3. Развитие правоприменительной практики. Важно минимизировать
основания для отказа в сотрудничестве, в первую очередь, по делам о
преступлениях экстремистского и террористического характера.
4. Следует также сформировать единые международные банки
данных,

содержащие

сведения

о

признанных

террористическими

(экстремистскими) и запрещенных в соответствии с национальным
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законодательством организациях, а также о лицах, причастных к
террористической (экстремистской) деятельности.
5. Представляется целесообразным и взаимодействие в области
подготовки кадров. Передача накопленных знаний и потенциала,
специализирующихся
правоохранительных

на

борьбе

органов,

с

будет

терроризмом
способствовать

национальных
повышению

эффективности противодействия международному терроризму.
Мы всегда открыты для конструктивного диалога и готовы
поделиться накопленным опытом борьбы с терроризмом, а также перенять
лучшие наработки у зарубежных партнеров.
В завершение хочется выразить надежду на то, что международное
сотрудничество в вопросах борьбы с терроризмом будет и дальше
основываться на нормах международного права, без применения практики
«двойных стандартов» и деления террористов на «хороших» и «плохих».
Благодарю за внимание.

