
 
 

Доклад представителя официальной делегации  
Республики Казахстан Суиндикова Н.М. по вопросам  
отмены смертной казни, недопущения пыток, защиты  
прав человека и борбы с терроризмом,  на совещании  
БДИПЧ ОБСЕ по человеческому измерению  
(Варшава, сентябрь 2012 года) 
 

Уважаемый модератор, участники совещания! 
 
 Разрешите от имени казахстанской делегации довести 
информацию о принимаемых мерах и точке зрения нашей 
страны по обсуждаемым вопросам.  
 Что касается отмены смертной казни. 
 На 61-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН 19 декабря 
2006 года Республика присоединилась к Заявлению 
Европейского Союза об отмене смертной казни.  

Казахстан четко придерживается данного курса, еще в 
2003 году Главой государства объявлен бессрочный мораторий 
на исполнение смертной казни до его полной отмены.   

Одновременно, нами продолжается поэтапная 
гуманизация уголовного законодательства по данному 
вопросу. 

Вопросы недопущения пыток.  
Наша страна полностью поддерживает 

основополагающие документы и принципы в области запрета  
и недопущения пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство форм обращения и наказания. 

Правительством страны принимается комплекс 
принципиальных и последовательных мер по существенному 
изменению ситуации и устранению имеющихся проблем. 

Принят ряд законодательных изменений, направленных на 
повышение эффективности принимаемых мер, в т.ч. по 
ужесточению наказания за пытки, сейчас это является тяжким 
преступлением и влечет лишение свободы до 10-ти лет. 

Парламентом страны рассматривается законопроект, 
направленный на создание национального превентивного 
механизма по предотвращению пыток. 
 Обеспечено регулярное посещение мест содержания под 
стражей представителей НПО и общественными 

KKarimova
Text Box
HDIM.DEL/0140/12/RUS26 September 2012



 
 

наблюдательными комиссиями, только в 2011 году проведено 
около тысячи таких проверок. 
 Именно последними законодательными изменениями и  
принципиальным подходом правоохранительных структур 
обусловлен рост сообщений о пытках и уголовных дел, т.е. 
случаи применения пыток постепенно перестают носить 
латентный характер.    
 Казахстан и в дальнейшем продолжит выполнение 
обязательств в области защиты прав граждан, включая 
вопросы недопущения пыток. 
 Борьба с терроризмом. 
 Как известно, в связи с участившимися актами терроризма, 
в том числе приведших к гибели мирных граждан, 
антитеррористическая деятельность в Казахстане приобрела 
актуальный характер и значительно активизирована. 
 В то же время, мы полностью осознаем и поддерживаем 
необходимость неукоснительного соблюдения прав человека в 
процессе реализации мер по предупреждению и пресечению 
терроризма. 
 Полагаем, что механизмы защиты прав граждан, в том 
числе в вопросах борьбы с терроризмом, должны быть едины, 
четко соблюдаться и контролироваться во всех 
демократических и правовых государствах. 
 Спасибо за внимание!  

 
 
 
 
 

 
  
    

 
 




