
 ДЕЛЕГАЦИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

DELEGATION OF 

THE RUSSIAN FEDERATION 

 
ОБЗОРНОЕ СОВЕЩАНИЕ ОБСЕ 

ПО РАССМОТРЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
В ОБЛАСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ 

(Варшава, 10 - 22 сентября 2018 года) 
(12 сентября 2018 года) 

 
Верховенство права II, включая предотвращение пыток, 

обмен мнениями по вопросу отмены смертной казни, защиту 
прав человека и борьбу с терроризмом 

 

Российская Федерация выступает за неукоснительное соблюдение 

общепризнанных принципов и норм международного права в сфере 

абсолютного запрета пыток, поэтапного отказа от применения смертной 

казни и повышения эффективности борьбы с террористической угрозой, 

включающей, но нашему мнению, меры, гарантирующие соблюдение 

основополагающих прав человека.  

Обеспокоены систематическими нарушениями прав человека в ряде 

государств-участников ОБСЕ при отсутствии своевременного 

реагирования со стороны властей и международных контрольных 

механизмов. Один из примеров - Украина, где продолжают фиксировать 

факты внесудебных казней, а также похищений и незаконных задержаний 

граждан украинскими правоохранительными органами, которые нередко 

сопровождаются жестоким обращением, пытками, а также нарушением 

процессуальных прав заключенных. 

Несмотря на претензии США на «глобальное лидерство» в сфере 

прав человека, остается актуальной проблема привлечения к 

ответственности лиц, виновных в легализации и практическом применении 

пыточных методик на допросах подозреваемых в терроризме. Игнорируя 

общемировую тенденцию поэтапного отказа от высшей меры наказания, 

федеральные власти США и большинства штатов по-прежнему применяют 
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смертную казнь, невзирая на многочисленные судебные ошибки. В ряде 

случаев сами методы «легального» лишения жизни американцев 

иностранцев, включая граждан государств-участников ОБСЕ, граничат с 

пытками. 

Не меньшую озабоченность вызывает недостаточно взаимодействие 

государств в сфере борьбы с терроризмом, угрожающим региональной и 

стабильности и безопасности. Международные террористические 

организации, в деятельность которых вовлечены иностранные граждане, 

строят планы по захвату новых территорий и вербовке своих сторонников 

в Европе, включая ряд государств-участников ОБСЕ.  

Обострилась проблема возвращения боевиков из зон вооруженных 

конфликтов в свои страны, где они пытаются применить полученные 

навыки. С использованием сети Интернет экстремистами осуществляются 

пропаганда и призывы к террористической деятельности, вербовка новых 

сторонников, сбор денежных средств. 

Кратко об имеющемся национальном 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 санкции за ряд 

преступлений террористического характера. 

Верховным Судом Российской Федерации признаны 

террористическими ряд организаций, в том числе ИГИЛ, «Джебхат-ан-

Нусра», так что участие в их деятельности образует состав преступления.  

С 2014 г. российское законодательство позволяет во внесудебном 

порядке ограничивать доступ к Интернет-сайтам, содержащим прямые 

призывы к террористической деятельности, и нами наработана 

соответствующая практика блокировки таких ресурсов. 
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Под особый контроль взяты финансовые перечисления на 

территорию присутствия международных террористических организаций, 

реализуется система судебного ареста активов террористов. 

Отмечаем конструктивный характер нашего сотрудничества с 

зарубежными коллегами, включая американских и европейских, в 

вопросах борьбы с 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 эффективно бороться с угрозой терроризма 

можно только объединенными усилиями в рамках широкой 

антитеррористической коалиции, руководствуясь не амбициями, а общими 

ценностями, постоянно совершенствуя механизмы предупреждения и 

своевременного пресечения террористических актов, как предложил в 

выступлении на юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН 

Президент России В.В.Путин.  

Основные направления совместной работы, на наш взгляд, 

следующие. 

1. Дальнейшее совершенствование международно-правовой базы 

сотрудничества, включая предотвращение безнаказанности и 

неотвратимость правосудия.  

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.  

3. Развитие правоприменительной практики, чтобы минимизировать 

основания для отказа в сотрудничестве, в первую очередь, по делам о 

преступлениях экстремистского и террористического характера. 

4. Формирование международных банков данных, содержащих 

сведения о признанных террористическими и запрещенных в соответствии 
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с национальным законодательством организациях, а также о лицах, 

причастных к террористической деятельности. 

5. Взаимодействие в области подготовки кадров, передача 

накопленных знаний и потенциала, специализирующихся на борьбе с 

терроризмом национальных правоохранительных органов. 

В завершение хочется выразить надежду на то, что международное 

сотрудничество в вопросах борьбы с терроризмом будет основываться на 

нормах международного права, без применения практики «двойных 

стандартов» и деления террористов на «хороших» и «плохих». 

Благодарю за внимание.  




