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Делегация Украины
Выступление
в ходе рабочего заседания Совещания
ОБСЕ по вопросу: соблюдение прав человека в условиях борьбы с
террористической угрозой
Выполняя взятые обязательства, Украина последовательно
поддерживает усилия мирового сообщества в борьбе с терроризмом. Наше
государство является участником всех международных конвенций и
протоколов в этой сфере. Международное сотрудничество в борьбе с
терроризмом осуществляется в рамках взаимодействия отечественных
уполномоченных органов с антитеррористическими структурами ООН,
ОБСЕ, ГУАМ, СНГ, НАТО, двусторонних и многосторонних договоров о
сотрудничестве и взаимодействии спецслужб и правоохранительных органов.
Вклад Украины в борьбу с международным терроризмом включает участие
нашего государства в антитеррористических операциях, таких как военноморская операция НАТО «Active Endeavour», в обмене знаниями и опытом, в
том числе, в рамках форумов ОБСЕ, в осуществлении общих практических
мероприятий спецслужб и других субъектов борьбы с терроризмом.
В Украине сформирована четкая структура государственных органов,
которые являются ответственными за организацию и координацию борьбы с
терроризмом. В национальном законодательстве определен порядок
проведения
антитеррористических
операций,
совершенствуется
организационно-правовой механизм, применение в кризисных ситуациях
соответствующих сил и средств.
Главным органом в общегосударственной системе борьбы с
террористической деятельностью законодательством определена Служба
безопасности Украины. Служба во взаимодействии с другими субъектами
борьбы с терроризмом и зарубежными партнерами осуществляет меры
направленные
на
предотвращение,
выявление
и
пресечение
террористической деятельности, в частности, недопущение использования
территории Украины для незаконного перемещения средств, их легализации
и других протиправных действий террористического характера. При этом,
организованно систематическое информирование общественности о
результатах
антитеррористической
деятельности,
содействие
распространению в средствах массовой информации материалов по
актуальным вопросам борьбы с терроризмом.

В принятом в марте 2003 года Законе Украины «О борьбе з
терроризмом»
учтены
основные
положения
соответствующих
международных нормативно-правовых актов, имеющийся отечественный
опыт. Этот Закон направлен на защиту человека и общества от терроризма,
выявление и устранение причин и условий, которые его порождают. Закон
определяет правовые и организационные основы борьбы с этим опасным
явлением, полномочия и обязанности органов исполнительной власти,
объединений граждан и организаций, должностных лиц и отдельных граждан
в этой сфере, порядок координации их деятельности, систему контроля и
надзора за законностью осуществления борьбы с терроризмом. Закон также
определяет гарантии правовой и социальной защиты лиц, принимающих
участие в борьбе с терроризмом, предусматривает возмещение вреда,
причиненного
гражданам
в
результате
террористического
акта.
Соответствующим правительственным постановлением утвержден Порядок
проведения социальной реабилитации людей, которые пострадали
вследствие террористического акта.
Несмотря на то, что на данное время Украина не рассматривается
международными террористическими организациями как один из основных
объектов экстремистских посягательств, предупреждение террористиченской
угрозы является одним из приоритетных направлений всей системы
государственных органов Украины. В Украине ведется работа в направлении
усовершенствования законодательства в сфере борьбы с терроризмом. Так,
после присоединения к Конвенции Совета Европы о предотвращении
терроризма, в сентябре 2006 года принят Закон Украины «О внесении
изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины
относительно предотвращения терроризма». В настоящее время
подготовлены изменения в Закон Украины «Про борьбу с терроризмом».
Соответствующий законопроект разработан Штабом Антитеррористического
центра с учетом опыта функционирования общегосударственной
антитеррористической системы и положительных наработок других
государств в этой сфере.
В целом наши усилия направлены на то, чтобы созданная в Украине
государственная антитеррористическая система инкорпорировалась в
международную политику борьбы с терроризмом, а мероприятия,
направленные на снижение террористической угрозы, согласовывались с
фундаментальными свободами и правами человека.
Прилагая усилия для усовершенствования правовой базы борьбы с
терроризмом на основе собственного и мирового опыта, необходимо
понимать, что мир, безопасность и права человека являются неотъемлимыми
понятиями. Они только дополняют друг друга. Не может быть полноценной
безопасности, которая базируется на неоравданно ограниченных правах
человека. Проводя антитеррористические мороприятия, государство должно
гарантировать, что такие мероприятия не используются для ограничения
прав и свобод граждан и будут адекватными существующим угрозам.

