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Доклад представителя Республики Казахстан (Кравченко А.Н.)  
на Обзорной Конференции в области гуманитарного измерения 

 
Предотвращение и реагирование 

на преступления на почве ненависти в регионе ОБСЕ 
 

Борьба с нетерпимостью  и  дискриминацией 
 

Казахстан приветствует меры ОБСЕ и мандат БДИПЧ по вопросам 
предотвращения и реагирования на преступления на почве ненависти.  

Казахстан имеет значительный и уникальный опыт в вопросах сохранения 
межнационального и межконфессионального согласия в обществе.  Такое согласие  – 
результат кропотливой работы государственных органов при поддержке институтов 
гражданского общества на протяжении всех лет независимости.  

Для выполнения обязательств страны-участницы ОБСЕ в вопросах 
предотвращения и реагирования на преступления на почве насилия Казахстан 
предпринял следующее: 

Первое. Создал четкую законодательную систему противодействия этим 
преступлениям, содержащей прямые запреты и уголовную ответственность за 
разжигание расовой, национальной, родовой или религиозной розни, с обеспечением 
процессуальных прав граждан и реабилитации жертв этих преступлений.  

Действия, заведомо способные нарушить единство народа Казахстана отнесены 
к одинм из видов угроз национальной безопасности и запрещены.  

Второе. Казахстан создал необходимые инструменты для сбора достоверных 
данных о преступлениях на почве ненависти, в том числе назначил Национального 
контактного координатора ОБСЕ. Мы приняли участие в исследовании БДИПЧ для 
отчета "Преступления на почве ненависти в регионе ОБСЕ", а также участвовали в 
хельсинскомском собрании Национальных координаторов ОБСЕ.  

Мониторинг ситуации, кроме государственных органов, осуществляют также 
неправительственные организации и СМИ. Согласно последнего проведенного НПО 
национального опроса до 90% населения считают что в Казахстане отсутствует почва 
для совершения преступлений на расовой основе.  

Третье. Казахстан предпринимает меры для осуждения актов насилия 
совершенных на почве дискриминации или нетерпимости.  

Мы признаем, что в 2006-2007 годах имел место ряд инцидентов с актами 
насилия с участием представителей разных этнических групп, по которым проведено 
расследование. Тщательный анализ показал, что источниками этих инцидентов были 
криминально-бытовые причины. Виновные лица понесли обоснованное наказание, 
приговорены судом к различным срокам лишения свободы. 

После этого проведены мероприятия для укреплению взаимодействия в сфере 
межэтнических отношений. Улучшен обмен информацией между 
правоохранительными органами и местными властями, созданы штабы по 
предупреждению и недопущению конфликтных ситуаций на межэтнической почве и их 
раннему выявлению. 

Все сообщения, в том числе в СМИ, о любых криминальных инцидентах между 
представителями разных национальностей, религий или социальных групп берутся на 



2 

контроль центральными офисами правоохранительных и специальных служб. 
Проводится значительная информационно-пропагандисткая работа. 

В результате за два последние года подобных инцидентов не зафиксировано, 
уголовно-правовой характер имели лишь 28 деяний, заключавшиеся в 
НЕнасильственных действиях по разжиганию межэтнической и межрелигиозной розни 
путем распространения печатной продукции и медиаконтента. По этим случаям также 
проводится расследование, а 11 виновных лиц уже осуждено судами к различным 
мерам наказания от штрафов до лишения свободы. 

Четвертое. Казахстан, в рамках исполнения обязательств перед ОБСЕ, 
совместно с международными и национальными неправительственными 
организациями предпринимает активные усилия для повышения знаний и обучения 
сотрудников полиции и других должностных лиц способам реагирования на акты 
насилия. 

Данный вопрос включен в курсы повышения квалификации, на которых, за 
последние два года, обучено более 3 тыс. сотрудников полиции. Кроме того, для 
полицейских и сотрудников других правоохранительных органов международными 
экспертами проведено 33 тренинга и 8 семинаров с участием представителей 
международных организаций, в том числе ООН, ОБСЕ и Совета Европы. МЫ 
БЛАГОДАРНЫ ЗА ЭТУ ПОМОЩЬ. 

И наконец, пятое. Казахстан активно содействует созданию потенциала 
гражданского общества для мониторинга инцидентов на почве ненависти и оказанию 
помощи пострадавшим. Только за последние три года Министерством культуры 
выделено около 400 миллионов тенге для поддержки инициатив 11 
неправительственных организаций по развитию мониторинга за преступлениями на 
почве ненависти.  

Спасибо за внимание.  


