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К Международному дню в поддержку жертв пыток 

 

Господин Председатель, 

В 1997 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 26 июня 

Международным днём в поддержку жертв пыток. Дата выбрана неслучайно - в этот 

день в 1987 году вступила в силу Конвенция против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. 

Государства-участники ОБСЕ также внесли вклад в общее дело борьбы с этими 

явлениями, приняв на СМИД в Тиране в 2020 г. соответствующее решение.  

Пытки и другое бесчеловечное или унижающее достоинство обращение и 

наказание, безусловно, являются одним из наиболее серьезных видов нарушений прав 

человека. Печальное и непочётное лидерство в этом вопросе продолжают сохранять 

США. В январе 2022 г. Институт международных и общественных отношений Уотсона 

при Университете Брауна (Watson Institute for International and Public Affairs at Brown 

University) опубликовал исследовательский доклад на тему «Цена войны» (Costs of 

War). Согласно этому документу, после событий 11 сентября 2001 г. сеть «тайных 

тюрем» США уже покрывала 54 страны и региона, которые работали при 

непосредственном соучастии других иностранных государств. Там в отношении 

задержанных применялись такие – как их элегантно называют в США – «усиленные 

методы допроса», как «имитация утопления», «сенсорная депривация» или угрозы 

таких действий, принудительное раздевание догола, препятствованию сну и так далее. 

Схожие методы используются в отношении узников печально известной тюрьмы в 

Гуантанамо.  

Наши соотечественники, оказавшись в руках американской юстиции, чаще 

всего обманным путём через третьи страны, также подвергаются негуманному 

отношению со стороны следственных органов и судов. Без объяснения причин их 

помещают в карцер (punishment cell), отказывают в получении квалифицированной 

медицинской помощи и необходимых лекарств. Перечисленное наносит непоправимый 
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вред здоровью и может быть приравнено к пыткам и другим видам бесчеловечного 

обращения. В этом контексте, безусловно, знаковым является возвращение на Родину 

российского лётчика Константина Ярошенко. Как известно, россиянин был осужден по 

сфабрикованному делу и провел в американских застенках более десяти лет своей 

жизни. 

Господин Председатель,  

Особую обеспокоенность вызывает положение на Украине. Там на протяжении 

восьми последних лет сохранялась практика произвольных арестов, содержания под 

стражей без связи с внешним миром, пыток и жестокого обращения с гражданскими 

лицами. Не говоря уже о том, что виновные, ответственные за насилие 2 мая 2014 года 

в одесском Доме профсоюзов, где заживо сжигали людей на глазах у представителей 

правоохранительных органов, до сих пор остаются безнаказанными. 

Киевский режим не предпринимает действенных шагов по расследованию 

систематических нарушений прав человека украинскими силовиками, а также 

националистическими батальонами, которые известны своей неонацистской 

апологетикой. В числе совершенных ими преступлений - произвольные задержания, 

пытки, жестокое обращение с людьми и их запугивание, в том числе в неофициальных 

местах содержания под стражей, в целях получения информации, принуждения к 

признанию или сотрудничеству. 

Жуткие, леденящие душу кадры и видеоролики, на которых запечатлены пытки 

и убийства российских военнопленных, видел весь мир. Тогда как документальных 

свидетельств обратного не существует. Кроме пустых слов о неких «заслуживающих 

доверия» уликах – ничего. 

Более того, эта неправомерная практика не просто не исчезла, а наоборот 

усугубилась. На днях омбудсмен Луганской Народный Республики сообщила в 

Международный Комитет Красного Креста и мониторинговую миссию ООН по правам 

человека на Украине о фактах избиений и унижений удерживаемых украинской 

стороной лиц. По данным профильных ведомств России, 95% российских граждан, 

вернувшихся на Родину в порядке обмена с украинской стороной, подвергались 

пыткам и бесчеловечному обращению. 

Как мы неоднократно отмечали, украинские силовики, видимо, черпают 

вдохновение в «передовом» опыте США и ряда стран Евросоюза, имея перед собой 

примеры Гуантанамо и секретных тюрем ЦРУ в Европе. Таким образом имеются 

серьезные сомнения в способности, а главное – в желании властей Украины заняться 

тщательным и объективным расследованием случаев пыток и бесчеловечного 

обращения. 

Призываем государства-участников ОБСЕ добросовестно выполнять свои 

международные обязательства по борьбе с пытками и положить конец их применению.  

Благодарю за внимание 


