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Верховенство права I  
 

Нарушение отдельными государствами общепризнанных принципов 

и норм международного права, включая недопустимость применения 

пыток, независимость судебной власти, а также отсутствие реакции 

мирового сообщества дает ложную уверенность другим государствам в их 

праве повторить это, что ставит под угрозу весь существующий мировой 

порядок. 

Вызывает опасения сложившаяся ситуация с доступом к правосудию 

на Украине. Так, давление на судей, в том числе нападения 

непосредственно во время слушаний, стало повсеместным явлением. Для 

государственных деятелей стало нормой публично оценивать решения 

судов. Процветает ″ручное управление″ правоохранительными органами. 

Всячески приветствуется создание военизированных группировок, 

которые незаконно берут на себя полномочия следствия и суда, блокируют 

работу независимых СМИ.  

Подобные случаи не только не расследуются должным образом,  

но и получают почти нескрываемое одобрение властей.  

Несмотря на многочисленные свидетельства противоправных 

действий и личные обещания высокопоставленных чиновников,  

в расследовании по так называемым тайным тюрьмам Службы 

безопасности Украины также не произошло никакого прогресса. 
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Продолжают фиксироваться факты незаконного задержания граждан 

украинскими правоохранительными органами, нередко сопровождаемые 

жестоким обращением и нарушением процессуальных прав. 

Международные правозащитные организации, включая Amnesty 

International, зафиксировали более 50 случаев нападений на активистов  

и правозащитников на Украине в 2018 году. По оценке коалиции местных 

правозащитных организаций, их было намного больше – более 300 

нападений. Продолжает функционировать и пополняться новыми именами 

скандально известный сайт «Миротворец». Попадание в этот «черный 

список», как показывает практика, ставит жизнь и здоровье человека под 

прямую угрозу. 

Осуждаем решение Украины возбудить уголовные дела против ряда 

представителей гражданского общества Крыма за их участие в нынешнем 

Обзорном совещании ОБСЕ и требуем прекратить применение репрессий к 

общественникам за их контакты с международными организациями. 

В этом контексте заслуживают внимания систематические 

нарушения прав заключенных в тюрьмах на территории США.  

Министерство юстиции США в текущем году официально признало, 

что в штате Алабама тюремная администрация не в состоянии защитить 

заключенных от насилия в отношении заключенных и сексуального 

надругательства над заключенными и в целом обеспечить им безопасные 

условия. Ярким подтверждением, удивившим даже Генерального 

прокурора США, является известие о неожиданной смерти в тюремной 

камере Джеффри Эпштейна 10 августа текущего года. Миллиардер, 

сочтенный склонным к суициду, находился под специальным 

наблюдением. Должны были проверять его камеру каждые 15 минут,  

но за несколько дней до гибели это почему-то отменили. Теперь 

выясняется — в тюрьме якобы не хватало персонала. Но и камеры  

в роковой момент, как пишут американские СМИ, были отключены. 
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По данным организации «Американский Союз за гражданские 

права», в настоящее время около 100 тыс. заключенных содержатся  

в одиночных камерах, не являются исключением из этой статистики  

и женщины-заключенные. Вопреки международным нормам и стандартам 

такое содержание может продолжаться годами и даже десятилетиями.  

При этом более 2/3 заключенных приговорены к пожизненному (или 

длительному) сроку за ненасильственные преступления. 

Убеждены, что отсутствие в США независимого общественного 

контроля за условиями содержания в тюрьмах является одним из основных 

факторов, влияющих отсутствие улучшения положения заключенных.  

В Российской Федерации существует опыт взаимодействия государства  

с институтами общественного контроля в местах принудительного 

содержания. 

Вызывают недоумение необоснованные судебные решения 

американских судов, используемые для задержания российских граждан по 

всему миру. Очередным примером таких недобросовестных действий 

считаем арест 30 августа с.г. в Италии сотрудника Объединенной 

двигателестроительной корпорации Александра Коршунова, обвиняемого 

в США в сговоре и попытке кражи коммерческих секретов у американской 

авиастроительной компании. 

При этом аресты российских граждан нередко сопровождаются 

нарушениями властями США двусторонней Консульской конвенции  

в части уведомления в трехдневный срок о факте задержания, как это было 

в случае с задержанием Дмитрия Макаренко 29 декабря 2018 года. 

Настоятельно призываем западных партнеров отказаться от двойных 

стандартов в области выполнения обязательств ОБСЕ. Нарушения прав 

человека должны быть предметом самого пристального внимания.  

Со своей стороны подтверждаем приверженность Российской Федерации 

принципу верховенства права и готовность к дальнейшему сотрудничеству 

в его реализации. 




