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Безусловное соблюдение прав человека и принципа верховенства права 
как важнейшие критерии внутренней и внешней политики государства 

 
Уважаемый господин модератор,  

Уважаемые коллеги, 

Верховенство права и неукоснительное соблюдение прав и свобод 

человека, включая недопустимость применения пыток, являются одними  

из основных принципов демократических государств в наше время. 

Примеры нарушения этих принципов отдельными государствами,  

а также отсутствие жесткой реакции на это мирового сообщества дает ложную 

уверенность другим государствам в их праве повторить это, что ставит под 

угрозу весь существующий мировой порядок. 

К сожалению, наш мир не совершенен и в нем регулярно возникают 

новые вызовы и угрозы, не имеющие, на наш взгляд, должного освещения  

и, главное, реагирования со стороны государств-участников ОБСЕ. 

К подобным новым угрозам можно отнести такие способы попрания 

прав человека, как нарушение принципов верховенства права в отдельных 

государствах, фактическое похищение людей государственными силовыми 

структурами в третьих странах без уведомления соответствующего 

государства и при непосредственном участии других стран, в том числе из 

региона ОБСЕ, наличие «секретных тюрем», расположенных в различных 

регионах мира, в том числе на территории государств-участников ОБСЕ, 

применение к задержанным так называемых «расширенных методов допроса» 

или «усиленных техник допроса». 
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В этой связи вызывает обоснованную тревогу подрывающее принцип 

верховенства права решение польских властей о реформировании работы 

Конституционного Суда, которое ограничивает независимость высшего 

судебного органа и сделает его подконтрольным со стороны правящей партии. 

Открытым остается вопрос, как сочетаются данные поправки  

с основополагающими принципами демократии, таких как верховенство права, 

приоритет прав и свобод человека, независимость правосудия.  

Венецианская комиссия (Европейская комиссия за демократию через 

право) при оценке сложившейся ситуации пришла к выводу, что новые 

реформы «затрудняют справедливую и эффективную работу 

Конституционного суда», и представила свои рекомендации, которые,  

по имеющейся информации, так и не были выполнены. Сказанное требует 

дополнительного обсуждения и принятия превентивных мер по исключению 

подобных решений в деятельности иных государств. 

Борьба с пытками – это тема, которая требует не столько обсуждения, 

сколько совместных скоординированных действий по их искоренению. 

Полагаем, что этот вопрос необходимо рассматривать во всей его полноте, 

включая личную ответственность руководителей государств, с 

попустительства которых пытки становятся допустимыми и применяются на 

постоянной основе в их странах либо организуются на территории иных стран. 

В Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания четко зафиксировано, 

что не существует и не может существовать никаких чрезвычайных причин  

и обоснований для применения пыток. Этим оправданием не может быть  

и борьба с терроризмом и незаменимость «секретных тюрем» для содержания 

лиц, подозреваемых в терроризме. Многочисленные сигналы 

правозащитников о пытках в таких учреждениях и ином попрании прав лиц, 

содержащихся в данных тюрьмах, вызывают сильную озабоченность. 

Необходимо особо отметить, что при отсутствии четких правил и границ  

в борьбе с терроризмом государственные правоохранительные органы, того не 
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замечая, могут фактически оказаться на месте преступников,  

не разбирающихся в своих методах воздействия на окружающих. 

В свое время большой резонанс вызвала публикация данных о так 

называемых «секретных тюрьмах» США. Еще в 2006 году Совет ООН  

по правам человека потребовал немедленно закрыть «секретные тюрьмы»  

и предоставить Международному Комитету Красного Креста доступ ко всем, 

кто был помещен в них. Но, судя по всему, деятельность этих тюрем 

продолжается. Растет напряженность и в обычных тюрьмах США. Так, 

достоянием гласности стали систематические издевательства над 

заключенными в женской тюрьме «Лоуэлл» (Флорида). 

Тревожит и складывающаяся в Польше проблема негуманного 

обращения с людьми. По данным польских правозащитников, полицейские 

нередко позволяют себе проводить допросы при помощи насильственных 

методов. Это касается эпизодов выбивания показаний с использованием 

парализаторов, дубинок, перцового газа или огнестрельного оружия, в том 

числе со смертельным исходом. По мнению польских правозащитников,  

за последние несколько лет наблюдается резкий рост числа инцидентов такого 

рода. По их мнению, применение пыток стало систематическим явлением. 

Наиболее остро проблема соблюдения прав человека и верховенства 

права проявляются в условиях локальных конфликтов, которые не удалось до 

настоящего времени урегулировать мирным путем. Вместе с тем вызывает 

искреннее недоумение незаметность для членов ОБСЕ сложившейся ситуации 

на Украине – это и гибель людей от постоянных обстрелов их домов в зоне 

проведения так называемой антитеррористической операции в Донецке  

и Луганске, и «секретные тюрьмы» Службы безопасности Украины, где люди 

длительное время содержатся незаконно, а по информации средств массовой 

информации к ним применяются пытки и бесчеловечные способы дознания, 

можно отметить и преследование журналистов, да и просто граждан, имеющих 

смелость открыто высказывать свое мнение, отличное от мнения лидеров 

страны. 
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Необходимо напомнить и о фактах пыток в обычных пенитенциарных 

учреждениях Украины, полученных Европейским комитетом  

по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство 

обращения или наказания при визите в Украину в 2015 году. 

Приведенные угрозы и отсутствие должной реакции на них не только 

снижают эффективность совместных усилий в области человеческого 

измерения, но и существенно влияют на имидж стран Европы и США как 

демократических государств. 

Вместо оперативного и однозначного реагирования на эти вопиющие 

факты мы видим попытки наших партнеров из стран Европы и Америки 

необоснованно сместить акцент в обсуждении в сторону Российской 

Федерации, оперируя голословными, ничем не подтвержденными 

обвинениями отдельных представителей гражданского общества и иными 

политизированными гражданами и организациями. 

Отмечу также, что большое влияние на совместные усилия  

по предупреждению пыток оказывают и контрпродуктивные санкции, 

введенные отдельными странами-участницами ОБСЕ, препятствующие 

адекватному взаимодействию государственных органов при борьбе с 

терроризмом, как на межгосударственном уровне, так и на уровне государств 

и экспертов. Эта картина прослеживается и в борьбе с преступностью в целом. 

Уважаемый господин модератор,  

Факты нарушения прав человека должны быть предметом постоянного и 

самого пристального внимания со стороны ОБСЕ и повлечь их искоренение в 

деятельности государственных органов, в том числе и в пенитенциарных 

учреждениях. 

Со своей стороны, хотели бы еще раз подтвердить приверженность 

Российской Федерации принципам международного права и готовность  

к дальнейшему сотрудничеству. 

Спасибо за внимание. 




