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Рада приняла закон о биопаспортах с предложениями
Президента

Верховная Рада Украины приняла закон № 10492, который предполагает
введение в Украине биометрических паспортов, с предложениями
Президента Виктора Януковича, которые касались, в первую очередь,
гарантирования права отказаться от получения биопаспортов из-за
религиозных убеждений.

«За» проголосовали 252 народных
депутатов из минимально
необходимых 226.

«Закон только декларирует право лиц,
которые из-за своих религиозных
убеждений отказываются от внесения
информации в бесконтактный
электронный носитель,
имплантированный
в соответствующие бланки
документов. Такой подход
не согласуется с нормами статьи 35
Конституции Украины, которые
гарантируют каждому человеку
и гражданину право на свободу
мировоззрения
и вероисповедания», — говорится
в предложениях Януковича.

В связи с этим, глава государства
предложил изложить соответствующую статью в таком виде, чтобы она отвечала
положениям Основного закона: «Лицам, которые из-за своих религиозных убеждений
отказываются от внесения информации в бесконтактный электронный носитель,
имплантированный в соответствующий бланк документа, гарантируется право на отказ
от получения такого документа или от внесения информации в бесконтактный
электронный носитель. Такое право реализуется путем подачи заявления
в соответствующий центральный орган исполнительной власти об отказе от получения
документа, содержащего бесконтактный электронный носитель, или от внесения
информации в такой носитель. В этом случае лицу в порядке и сроки, установленные
Кабинетом Министров Украины, выдается соответствующий документ, не содержащий
бесконтактный электронный носитель, или удовлетворяется заявление об отказе
от внесения информации в такой носитель».

Как сообщал MIGnews.com.ua, 9 ноября Янукович применил право вето к законопроекту
«О едином государственном демографическом реестре», который предполагает
введение биометрических паспортов, который был принят Верховной Радой 2 октября.

В то же время многие эксперты выразили обеспокоенность тем, что биометрические
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паспорта власть может использовать для тотального контроля украинцев. Против
биометрических паспортов также выступила УПЦ МП, которая обратилась к Президенту
с просьбой наложить на закон вето. Аналогичное обращение направила главе
государства и омбудсмен Валерия Лутковская.
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