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Уважаемый господин Председатель, 

Дамы и господа, 

Из-за установленных жестких временных параметров для выступлений 

ограничусь озвучиванием лишь ключевых тезисов. 

1.Российская Федерация верна обязательствам, принятым при 

вступлении в Совет Европы, в том числе в части, касающейся отмены 

смертной казни. В ноябре 2009 г. Конституционный Суд России продлил 

мораторий на смертную казнь до ратификации нашей страной Протокола 6 

об отмене смертной казни к Европейской Конвенции о защите прав человека. 

2. В России законодательно запрещено применение пыток. В 

частности, в уголовном праве предусмотрена ответственность за 

принуждение подозреваемого к даче показаний, а также за иные незаконные 

действия следователя или лица, производящего дознание.  

В соответствии с Федеральным Законом «Об общественном контроле 

за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания…» 

созданы общественные наблюдательные комиссии, члены которых, помимо 

уполномоченных по правам человека в Российской Федерации и в субъектах 

Российской Федерации, наделены правом без специального разрешения 

посещать места принудительного содержания, беседовать с содержащимися 

под стражей подозреваемыми и обвиняемыми по вопросам обеспечения их 

прав.  

Мы открыты к диалогу с профильными международными структурами, 

в том числе с Европейским комитетом по предупреждению пыток. В ноябре 
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2010 г. руководством России принято решение о публикации докладов 

Комитета по итогам визитов в нашу страну. Осенью того же года утверждена 

Концепция развития уголовно-исполнительной системы в Российской 

Федерации до 2020 г., реализация которой позволит существенно ограничить 

практику применения меры пресечения в виде заключения под стражу, а 

также расширить практику применения видов наказания, не связанных с 

лишением свободы. 

3. Что касается гуманитарных аспектов борьбы с терроризмом, то при 

реализации контртеррористических мер исходим из необходимости 

обеспечения неотвратимости понесения наказания за совершение терактов 

при неукоснительном соблюдении прав человека и основных свобод. Такой 

подход соответствует международному праву, в частности, Глобальной 

контртеррористической стратегии, а также многочисленным резолюциям 

Генеральной Ассамблеи ООН.  

Основным национальным нормативно-правовым актом, регулирующим 

защиту прав человека в борьбе с терроризмом, является Федеральный Закон 

«О противодействии терроризму». Постановлением Правительства России за 

счет средств из федерального бюджета предусматривается социальная 

реабилитация лиц, пострадавших в результате террористического акта, а 

именно – оказание психологической, медицинской и правовой помощи, 

содействие в трудоустройстве, а также предоставление жилья. Кроме того, 

государство предоставляет компенсационные выплаты физическим и 

юридическим лицам, которым был причинен ущерб в результате теракта.  

Несколько слов об ОБСЕ. Считаем, что эта организация в целом 

оправдывает свою роль эффективного «проводника» антитеррористических 

решений ООН на европейской площадке, что имеет большое значение не 

только в контексте международных антитеррористических усилий, но и для 

утверждения Организацией своего места в мировом контртеррористическом 

«разделении труда». 

Благодарю за внимание. 




