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Верховенство права. Отмена смертной казни, недопущение пыток, 
борьба с терроризмом 

(Заседание №  5, 5 октября 2010 года) 
 

Уважаемый господин Председатель, 
Российская Федерация остается верной взятым на себя обязательствам при 

вступлении в Совет Европы. В ноябре прошлого года Конституционный Суд России 
вынес решение о продлении моратория на смертную казнь до ратификации нашей 
страной Протокола № 6 об отмене смертной казни к Европейской конвенции о защите 
прав человека и основных свобод и внесения в связи с этим соответствующих 
изменений в российское законодательство.  

Что касается участия России в Европейской Конвенции по предупреждению 
пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, то 
уголовным законодательством Российской Федерации предусмотрено наказание за 
применение пыток более широкого круга лиц, нежели даже это предусмотрено в 
Конвенции, вплоть до лишения свободы сроком до 10 лет. Установлена  
ответственность за принуждение подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, 
свидетеля к даче показаний либо эксперта, специалиста к даче заключений путем 
применения угроз, шантажа, иных незаконных действий со стороны следователя или 
лица, производящего дознание, а равно другого лица с ведома или молчаливого 
согласия следователя, лица, производящего дознание. При этом действующее 
законодательство не содержит норм, разрешающих применение пыток ни по каким 
причинам. 

Не отрицаем, что в этой области, как и в любом государстве, имеются проблемы, 
Однако важно, что ведется систематическая работа по совершенствованию контроля 
обращения с задержанными, содержания в местах лишения свободы, принимаются 
меры для наказания лиц, превысивших должностные полномочия в этой сфере. Вред, 
причиненный гражданину в результате незаконного уголовного преследования, 
возмещается государством в полном объёме за счёт казны Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования. 

В качестве примера нашей открытости и готовности к конструктивному диалогу 
приведу активное сотрудничество с Европейским комитетом по предупреждению 
пыток и другого бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или 
наказания. Так, с 1998 года Комитет осуществил 20 визитов в Россию, т.е. примерно в 8 
раз чаще, чем в другие страны. Причем, ЕКПП предоставлялся доступ в любое место, 
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где находятся лица, лишенные свободы, с передвижением внутри них без ограничений, 
а также возможность беседовать с лицами, лишенными свободы, наедине.  

По поручению Президента России в настоящее время завершается разработка 
Концепции развития уголовно-исполнительной системы в Российской Федерации до 
2020 года, реализация которой позволит существенно улучшить состояние дел в этой 
сфере за счет ограничения практики применения меры пресечения в виде заключения 
под стражу и расширения практики применения видов наказания, не связанных с 
лишением свободы.  

При реализации контртеррористических мер исходим в целом из необходимости 
обеспечить неотвратимость наказания за совершение террористических актов при 
неукоснительном соблюдении прав человека и основных свобод. Основным 
нормативным правовым актом в указанной сфере является Федеральный закон 2006 г. 
«О противодействии терроризму». 

Россия является участницей целого ряда международных договоров, в том 
числе, Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма 2005 г. и Протокола о 
внесении изменений в Европейскую конвенцию о пресечении терроризма. В целях 
приведения действующего законодательства в соответствие с упомянутой Конвенцией 
УК дополнен нормой ответственности за публичные призывы к осуществлению 
террористической деятельности или публичное оправдание терроризма, а также 
положениями о конфискации имущества, полученного в результате совершения 
преступления. 

Одним из факторов защиты прав человека является социальная реабилитация 
лиц, пострадавших в результате террористического акта. П Порядок предоставления 
психологической, медицинской и профессиональной реабилитации, правовой помощи, 
содействия в трудоустройстве, предоставление жилья  определены  соответствующим 
постановлением Правительства России за счет средств федерального бюджета. Кроме 
того, государство осуществляет компенсационные выплаты физическим и 
юридическим лицам, которым был причинен ущерб в результате террористического 
акта.   Компенсация   морального   вреда,   причиненного   в   результате 
террористического акта, осуществляется за счет лиц, его совершивших. 

(Хотели бы отметить, что в формате ОБСЕ антитеррористическая повестка 
обладает большим потенциалом для многостороннего сотрудничества. В этом 
контексте приветствуем решения, инициированные российской и казахстанской 
стороной, о проведении под эгидой казахстанского председательства в ОБСЕ в Астане 
14-15 октября с.г. экспертной конференции по превенции терроризма по теме 
«Успешные стратегии, эффективная политика и наилучшая практика предупреждения 
терроризма», призванной стать ключевым антитеррористическим мероприятием года, а 
также очередным этапом продвижения на общеевропейской площадке известной 
российской международной инициативы антитеррористического партнерства 
государств, бизнеса и гражданского общества.) 

Благодарю за внимание. 


