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Верховенство права I, включая право на справедливое судебное 
разбирательство, независимость судебной власти и демократический 

процесс законотворчества 
 

Важнейшей гарантией прав человека является право подсудимого на 

справедливое судебное разбирательство, составной частью которого 

являются доступ к правосудию, принцип состязательности и равенства 

процессуальных возможностей сторон, право не свидетельствовать против 

самого себя, а также право на исполнение окончательного судебного 

решения. Вышеперечисленные принципы лежат в основе уголовного 

судопроизводства Российской Федерации. 

К сожалению, на пространстве ОБСЕ нередки случаи откровенного 

попрания принципа верховенства права и норм международного права. 

Разумеется, ни о каком доступе к правосудию в подобной ситуации речи 

быть не может. 

Вызывают серьезную озабоченность примеры игнорирования прав 

человека на Украине. Отмечаем, что основополагающие гарантии не 

применяются к лицам, которые были помещены под стражу по 

обвинениям в совершении преступлений в связи с вооруженным 

конфликтом на Юго-Востоке Украины. Жертвы преследований со стороны 

киевских властей сообщают, что, как правило, они сначала содержатся под 

стражей в тайных местах лишения свободы, где их допрашивают в течение 

KEgorova
Typewritten Text
HDIM.DEL/0176/18/RU13 September 2018



 2 

нескольких дней прежде, чем переводить в учреждения пенитенциарной 

системы. При этом пострадавшие упоминали об избиениях, пытках 

электрическим током, имитациях казни, удушениях, запугивании и угрозах 

применения сексуального насилия к ним самим и членам их семей. 

Другим вопиющим примером грубых и систематических нарушений 

прав человека является спецтюрьма на базе ВМС США в Гуантанамо, в 

которой 40 заключенных, большинство из которых находятся там более 

десятилетия, содержатся в полном правовом вакууме, без предъявления 

обвинений, к ним применяются пытки. 

Противоправная практика властей США распространяется и на 

другие страны. В ряде государств-участников ОБСЕ были созданы 

секретные тюрьмы ЦРУ, где грубо нарушались основополагающие 

международные стандарты правосудия и обращения с заключенными. 

Виновные в создании этих спецтюрем так и не были привлечены к 

ответственности, несмотря на соответствующие постановления 

Европейского Суда по правам человека.  

Весьма опасным вызовом являются необоснованные и предвзятые 

судебные вердикты американских и британских судов, которые 

используются для незаконных задержаний российских граждан по всему 

миру и необоснованному привлечению к уголовной ответственности. 

Жертвами таких действий уже стали десятки наши соотечественников.  

Очередным примером стало задержание члена общественной 

организации россиянки Марии Бутиной, чей арест по надуманному 

обвинению в работе в качестве агента иностранного государства без 

соответствующей регистрации мотивирован исключительно 

внутриполитическим противостоянием в США. На политзаключенную 

оказывалось психологическое давление. Применялось недопустимое 

обращение, выражающееся в лишении сна и права на прогулку на свежем 

воздухе, полном личном досмотре с раздеванием после каждой встречи с 

адвокатом.  
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Все эти виды жестокого и унижающего достоинство обращения не 

раз признавались пытками Европейским Судом по правам человека. В 

новой тюрьме ее собираются вопреки международным нормам содержать в 

одиночной камере и, как стало известно, Федеральный окружной суд 

отказался перевести Марию Бутину под домашний арест до начала 

процесса. 

Вызывают недоумение нередкие призывы со стороны ряда западных 

партнеров к исполнительной власти других государств повлиять на 

решения независимых судебных органов по тем или иным резонансным 

делам, притом еще до завершения рассмотрения судами этих дел. При этом 

США позволяют себе выдвигать угрозы введения санкций в отношении 

судей Международного уголовного суда в случае проведения 

расследований в отношении преступлений американских военнослужащих 

и сотрудников спецслужб США, а также их союзников. 

Приведенные угрозы и отсутствие должной реакции на них не 

только снижают эффективность совместных усилий в области 

человеческого измерения ОБСЕ, но и существенно влияют на имидж стран 

Евросоюза и США как демократических государств. 

Убеждены, что принцип верховенства права и вопросы доступа к 

правосудию должны находиться в постоянном фокусе внимания ОБСЕ в 

качестве важнейшего направления сотрудничества государств-участников 

Организации.  




