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Выступление
Постоянного представителя Российской Федерации
А.С.АЗИМОВА
на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ
26 мая 2011 года
О соблюдении принципа верховенства права в
Швеции и США
Учитывая, что сегодня предметом нашей дискуссии стала тематика
верховенства права, хотели бы привлечь внимание к ряду тревожных тенденций в
области реализации данного принципа в т.н. странах «развитой демократии».
Мы уже затрагивали на заседаниях Постсовета сюжет с австралийцем
Джулианом Ассанжем. Как известно, заведенное в отношении него дело вызвало
большой общественный резонанс. Наше внимание привлекли результаты недавно
проведенного
общенационального
опроса
ведущих
шведских
юристов,
подтверждающие обоснованность претензий защиты Д.Ассанжа в адрес шведской
Фемиды.
В Швеции действительно существует практика лишения свободы на
неопределенный срок еще не осужденного человека по ходатайству прокурора сразу
после проведения первого допроса. Однако адвокату подозреваемого зачастую
предоставляется возможность ознакомиться с материалами прокурора лишь за
несколько минут до начала судебного процесса, в результате чего возникает
существенный дисбаланс в подготовке защиты и обвинения. Подобная ситуация не раз
вызывала нарекания со стороны компетентных международных организаций, включая
Комитет ООН против пыток.
В Швеции также отсутствует практика перевода документов обвинения на язык,
которым владеет подозреваемый, что, безусловно, осложняет его положение.
Согласно оценкам шведских юристов, 75% присяжных заседателей в судах
первой инстанции являются вышедшими на пенсию политиками. Очевидно, что их
решения могут не отражать реального мнения общества в силу несоблюдения
возрастного баланса. Возникает резонный вопрос, насколько вышеизложенное
соответствует сегодняшним заявлениям о верховенстве права, не говоря уже о том, что
проблемы с законом у Д.Ассанжа возникли довольно внезапно, после того как он
направил в ведущие СМИ электронную подборку документов о ходе войны в
Афганистане и опубликовал переписку сотрудников Госдепартамента США.
Пользуясь случаем, хотели бы также кратко обрисовать ситуацию с
соблюдением принципа верховенства права в США. Не так давно Верховный суд этой
страны отклонил поданный еще в мае 2007 г. иск НПО «Американский союз за
гражданские свободы» с требованием признать авиатранспортную компанию
«Йепперсен Датаплан» виновной в незаконной перевозке подозреваемых в связях с
террористами в секретные тюрьмы ЦРУ, расположенные за границей, а также
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возместить ущерб, нанесенный жертвам пыток. Таким образом, как мы понимаем,
многолетние усилия правозащитной организации и ее подзащитных добиться
правосудия в США оказались тщетными.
В связи с тем, что со стороны предыдущей американской администрации
делались ссылки на «необходимость соблюдения государственной тайны» с целью
блокирования рассмотрения данного иска, трудно не согласиться с мнением
упомянутой НПО о том, что «пытки – это не государственная тайна, а преступление».
Как известно, США гордятся своей «уникальной» правовой системой и даже
утверждают, что она оперирует более высокими правозащитными стандартами, чем те,
что коллективно выработаны международным сообществом. На практике же
американское правосудие действует весьма избирательно. Так, узники тюрем
Гуантанамо и Баграма вообще лишены права на рассмотрение своих дел в независимом
суде. Ни для кого не являются новостью многолетние обвинения в жестоком
обращении по отношению к заключенным этих тюрем, сопровождающиеся отказом в
допуске независимых международных мониторинговых структур к узникам.
Во многом аналогичная картина наблюдается в случае с ефрейтором
Б.Мэннингом, который ожидает суда по обвинению в «помощи врагу», выразившейся в
незаконном скачивании секретных донесений. По оценкам правозащитных
организаций, ни чем иным как издевательством является то, что он почти год
содержится в одиночной камере, его не выпускают на свежий воздух и заставляют
спать без одежды. Как известно, не так давно США отказали Спецдокладчику ООН по
вопросу о пытках Х.Мендесу побеседовать наедине с Б.Мэннингом. Подобная
ситуация, как представляется, никак не вписывается в декларируемые США заявления
о приверженности верховенству права.
Рассчитываем, что американская сторона в полном объеме выполнит
многочисленные рекомендации, сформулированные по итогам процедуры
Универсального периодического обзора в отношении США. Призываем также наших
коллег со всей ответственностью относиться к выполнению обязательств, принятых в
рамках ОБСЕ.
Благодарю за внимание.

