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Верховенство права II, включая предотвращение пыток, обмен 
мнениями по вопросу отмены смертной казни, защиту прав человека 

и борьбу с терроризмом 
 

Уважаемый господин Председатель, 

Российская Федерация выступает за неукоснительное соблюдение 

общепризнанных принципов и норм международного права в сфере 

абсолютного запрета пыток, поэтапного отказа от применения смертной 

казни и повышения эффективности борьбы с террористической угрозой, 

включающей меры, гарантирующие соблюдение основополагающих прав 

человека.  

Российская Федерация не применяет высшую меру наказания. К 

сожалению, вопреки немалому количеству обязательств ОБСЕ в сфере 

противодействия пыткам, жестокому и негуманному обращению с 

подследственными и заключенными, ситуация в этой сфере продолжает 

оставаться тревожной.  

Со ссылками на необходимость борьбы с «российской агрессией» и 

сепаратизмом на Украине осуществляется преследование политических 

оппонентов, независимых журналистов и медиа-компаний, неугодных 

властям членов общественных организаций.  

Отсутствуют какие-либо заметные подвижки в расследовании 

убийств людей на Майдане и трагедии в Доме профсоюзов в Одессе. Не 

завершены производства, связанные с гибелью журналистов О.Бузины и 

П.Шеремета. 
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Прикрываясь борьбой с терроризмом, власти США 

непропорционально и неизбирательно применяют военную силу на 

территории «третьих» государств в нарушение норм международного 

гуманитарного права. В результате применения беспилотных летательных 

аппаратов в рамках так называемых антитеррористических операций 

гибнут мирные жители. 

Существование тюрьмы Гуантанамо является ярким примером 

двойных стандартов США в сфере прав человека. Там по-прежнему 

содержатся порядка 40 узников, большинство из которых удерживаются 

американскими властями на протяжении уже 17 лет без предъявления 

обвинений и справедливого судебного разбирательства. При этом люди, 

ответственные за пытки и насильственные исчезновения, которые 

происходили в ходе перебросок и тайных задержаний, так и не были 

привлечены к ответственности.  

Высшая мера наказания в этом государстве зачастую осуществляется 

способами, которые приравниваются к пыткам. Выражаем озабоченность 

тем, что американские власти возобновляют после почти 16-летнего 

перерыва применение высшей меры наказания на федеральном уровне. На 

декабрь этого года и январь 2020 года в тюрьме Терре-От в штате Индиана 

уже назначены казни пятерых заключенных. Всего же, по данным 

открытых источников, в настоящее время к высшей мере на федеральном 

уровне в США приговорены 62 заключенных, включая иностранцев-

граждан стран, где высшая мера отменена. Напомним, что на уровне 

большинства штатов исполнение смертных приговоров не прекращалось. 

 Этот шаг американских властей уже подвергся жесткой критике со 

стороны общественных объединений. «Американский союз гражданских 

свобод» заявил, что применение смертной казни на федеральном уровне 

характеризуется расовыми предрассудками и должностными 

преступлениями со стороны обвинения. Кроме того, по сведениям 

профильной американской НПО «Информационный центр по проблеме 
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смертной казни», с 1973 года имели место 166 случаев отмены высшей 

меры наказания в силу признания приговоренных к ней невиновными. То 

есть речь идет о судебных ошибках, в результате которых нарушается 

основополагающее право человека – право на жизнь.  

Отличительной чертой исправительной системы Канады является 

сегрегация заключенных в тюрьмах с длительным содержанием в 

одиночных изоляторах. По данным НПО «Манитоба Адвокейт», 

провинция Манитоба лидирует в Канаде по числу детей, которых 

содержали в одиночных камерах в ходе проведения следственных 

мероприятий. Так, в период с сентября 2015 г. по август 2016 г. 

правозащитниками зафиксировано 1455 фактов сегрегации молодежи в 

манитобских тюрьмах, среди которых в 399 случаях срок пребывания в 

изоляторе составил более 24 часов каждый, а в 99 из них длился более 15 

дней (один из заключенных просидел в одиночной камере рекордные 650 

суток).  

В контексте обсуждаемой темы не можем не напомнить и о том, что 

на территории некоторых государств-членов Евросоюза существовали 

секретные тюрьмы ЦРУ, в которых практиковались пытки и другие виды 

бесчеловечного обращения.  

В частности, при рассмотрении периодического доклада Литвы 

Комитет ООН по насильственным исчезновениям в 2017 году 

«приветствовал продолжающееся расследование в связи с утверждениями 

о причастности государства к программам выдачи и тайного содержания», 

а также «настоятельно призвал государство-участник завершить в течение 

разумного времени расследование, привлечь виновных к ответственности 

и должным образом признать жертв и предоставить им надлежащие 

средства правовой защиты» в связи с упомянутыми обвинениям.  

Спустя год, в мае 2018 года, Европейский Суд по правам человека 

вынес решения по делам «Абу Зубайда против Литвы» и «Аль Нашири 

против Румынии», в которых Суд признал, что оба лица были перевезены 
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на территорию упомянутых государств в рамках секретной программы 

выдачи и подвергнуты жестокому обращению и произвольному 

задержанию в тюрьме ЦРУ. Отмечаем, что эти постановления ЕСПЧ по-

прежнему не выполнены, в том числе по причине саботажа американских 

властей.  

Вновь подчеркиваем недостаточный уровень взаимодействия 

государств в сфере борьбы с терроризмом, угрожающим региональной 

стабильности и безопасности. Так, сохраняется проблема возвращения 

боевиков из зон вооруженных конфликтов в свои страны, где они 

пытаются применить полученные навыки. С использованием сети 

Интернет экстремистами осуществляются пропаганда и призывы к 

террористической деятельности, вербовка новых сторонников, сбор 

денежных средств.  

В завершение хочется выразить надежду на то, что международное 

сотрудничество в вопросах борьбы с терроризмом будет основываться на 

нормах международного права, без применения практики «двойных 

стандартов» и деления террористов на «хороших» и «плохих». 

Благодарю за внимание. 

 

 

 

 

 




