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О расширении полномочий силовых 
ведомств в США и Канаде 
 

 
Уважаемый г-н Председатель, 
Наша делегация уже затрагивала в рамках Постоянного совета ОБСЕ тему 

расширения полномочий силовых ведомств США в контексте ситуации с Гуантанамо. 
Нас беспокоит сохранение этой тенденции, приведшей к внесению в последнее 

время ряда дополнений в законодательные акты США, касающиеся соответствующих 
функций президента и силовых структур страны. 

По имеющейся информации, сегодня американский президент вправе отдать 
приказ убить либо заключить под стражу на неопределенный срок любого 
подозреваемого в терроризме. 

Президент США также наделен правом определять, будет ли рассматриваться 
конкретное дело о терроризме федеральным судом либо военным трибуналом. 

Американский президент может отдать приказ об установлении слежки без 
соответствующего ордера, а также потребовать у компаний и организаций 
предоставить информацию о финансах, контактах, общественной деятельности граждан 
и запретить информировать этих граждан о разглашении такой информации. 

Юридически закрепляется использование тайных свидетельских показаний, 
применение практики тайных судебных разбирательств. 

При этом вводится запрет на инициирование расследования и наказание 
сотрудников ЦРУ, причастных к пыткам подозреваемых в терроризме. 

Расширяется практика рассмотрения дел секретным судом по делам о надзоре за 
иностранной разведкой в отношении лиц, считающихся агентами спецслужб 
недружественных государств. 

Узаконивается использование GPS устройств для слежки за гражданами без 
специального разрешения суда. 

Предусматривается практика перемещения граждан и неграждан США в третьи 
страны (т.н. процедура "чрезвычайной выдачи заключенных") для последующего 
осуществления пыток в отношении подозреваемых. 
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Г-н Председатель, 
Мы также обратили внимание на факт законодательного закрепления права 

применения пыток силовыми ведомствами Канады. Речь идет о директиве 2010 года о 
применении пыток службой безопасности и разведки Канады. Согласно данной 
директиве спецслужбы страны могут принимать к сведению информацию, добытую с 
помощью пыток, если от нее зависит безопасность канадцев. 

Примечательна и недавняя реакция по данному факту со стороны министра 
общественной безопасности Канады, который официально заявил, что (я цитирую): 
"Канада не оправдывает применение пыток, но допускает их в исключительных 
обстоятельствах в целях обеспечения безопасности жителей" (конец цитаты). 

 
Г-н Председатель, 
Вышеназванные нововведения в США и Канаде противоречат ключевым 

документам в сфере прав человека, а именно Международному пакту о гражданских и 
политических правах и Конвенции ООН против пыток. 

Реализация спецслужбами США и Канады подобных полномочий ставит под 
угрозу право на жизнь, правовую защиту, достойное обращение, защиту от 
произвольного ареста и содержания под стражей, справедливое судебное 
разбирательство, нарушает принцип презумпции невиновности. 

Все это ставит под вопрос соблюдение упомянутыми странами обязательств 
ОБСЕ. 

Спасибо, г-н Председатель. 


