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О позиции России по вопросу
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Уважаемый господин Председатель,
В связи с заявлением уважаемого посла Швейцарии хотели бы отметить
следующее.
Применение пыток представляет собой грубейшее нарушение прав человека, и
не может быть оправдано никакими обстоятельствами. Свобода от пыток - это
абсолютное право, которое не может быть ограничено ни при каких условиях. Такой
запрет является одним из неотъемлемых элементов международного права и носит
обязательный характер для всех членов международного сообщества, вне зависимости
от того, ратифицировало ли то или иное государство международные договоры, прямо
запрещающие применение пыток.
В рамках нашей Организации наработан массив обязательств по борьбе с этим
порочным явлением. Однако в целом ряде стран ОБСЕ они систематически
нарушаются. До сих пор не искоренена практика бессудного и бессрочного
содержания заключенных, выдачи задержанных лиц в обход установленных процедур,
их насильственного и тайного перемещения в секретные тюрьмы на территории
третьих стран, незаконного содержания под стражей, допросов с применением пыток и
других видов бесчеловечного или унижающего достоинство обращения.
Неприемлемым является использование принципа экстерриториальности для
уклонения от выполнения международных обязательств или собственного
национального законодательства, которые запрещают пытки.
Серьезное беспокойство вызывают случаи применения так называемых
«методов усиленного допроса» (enhanced interrogation technique) и отказов в
предоставлении заключенным адекватной медицинской помощи.
Все это подтверждает, что на пространстве ОБСЕ еще многое необходимо
сделать для повышения эффективности борьбы с пытками и бесчеловечным
обращением, в том числе в указанных формах.
В этой связи хотели бы выразить признательность коллегам из Швейцарии, а
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также Норвегии и Дании за их усилия по поиску консенсуса в работе над
соответствующим проектом решения СМИД ОБСЕ в течение последних трех лет.
Россия была среди тех, кто приложил максимум усилий, чтобы найти
общеприемлемые формулировки и придать документу весомое звучание. Однако из-за
неготовности ряда стран признать названные нами проблемы проект так и не удалось
одобрить. Эта ситуация спроецировалась и на идею принять декларацию Постоянного
совета по борьбе с пытками.
Благодарю за внимание.

