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ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА В ПРОДВИЖЕНИИ И ЗАЩИТЕ
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Сессия 1 . Роль законодательных, нормативных и
институциональных рамок, а также роль правительств и гражданского
общества
в продвижении и защите прав человека
(11 июля 2013 г).
ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВОЕ СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО,
ДОСТУП К СРЕДСТВАМ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ, БОРЬБА С ПЫТКАМИ И
ДРУГИМИ ЖЕСТОКИМИ, УНИЖАЮЩИМИ ДОСТОИНСТВО
ВИДАМИ ОБРАЩЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ
Уважаемый г-н Председатель,
Уважаемые дамы и господа,
Рассматриваемые сегодня вопросы защиты прав человека в контексте
обеспечения верховенства права имеют важное значение. Государства-участники ОБСЕ
приняли обязательства обеспечивать гуманное обращение с лицами, содержащимися
под стражей (Вена, 1989), присоединения к Конвенции против пыток и других
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания
(Копенгаген 1990). Они признали также, что никакие исключительные обстоятельства
не могут служить оправданием пыток. В целом ряде консенсусных документом ОБСЕ
содержатся обязательства государств обеспечивать права на справедливое судебное
разбирательство, не подвергаться произвольному аресту или лишению свободы, на
доступ к средствам правовой защиты.
Тем не менее, пока еще не все благополучно в этой области на пространстве
ОБСЕ. В ряде стран эти проблемы носят спорадический характер, в отдельных странах
они имеют все признаки системных нарушений. Данные вопросы весьма актуальны и
для России. Мы не скрываем, что наша страна пока еще находится в процессе
построения эффективной законодательной, правоохранительной и
независимой
судебной систем. В последнее время органы исполнительной и законодательной
власти, правоохранительные органы, представители гражданского общества уделяют
данной теме особое внимание. Многое удалось исправить, хотя еще немало предстоит
сделать.
Вместе с тем, вызывает тревогу, что не только в государствах т.н. «молодой
демократии», но и странах, которые часто на этой площадке позиционируют себя чуть
ли не качестве эталона демократического государства, имеются застарелые проблемы с
обеспечением верховенства права, что, в свою очередь ведет к грубейшим нарушениям
прав человека.
Мы надеемся, что в соответствии с многочисленными настоятельными
рекомендациями международных правозащитных структур в государствах ОБСЕ будут

приняты эффективные меры по прекращению практики бессудного содержания, в том
числе и по скорейшему закрытию тюрьмы в Гуантанамо. Жестокое обращение с
заключенными в этой тюрьме вызывает у нас серьезную обеспокоенность, в том
числе и с учетом того, что в этой тюрьме в течение более десяти лет без суда
и следствия содержится российский гражданин Р.К.Мингазов, законные права и
интересы которого должны неукоснительно соблюдаться.
Надеемся также, что в соответствии международно-правовыми обязательствами
по Конвенции против пыток все виновные в применении в ходе «войны с террором»
пыточных методов допросов, таких как длительное лишение сна, заключение в ящики с
насекомыми, принудительная нагота и имитация утопления, будут наказаны. Известно,
что в некоторых странах систематически подвергали пыткам задержанных, включая
одевание на голову мешков и пытки электрическим током. В прошлом году были
представлены результаты исследования правозащитных НПО, согласно которому
конфликт в Ираке унес жизни до 114 тыс. гражданских лиц, из них приблизительно
14,7 тыс. были убиты силами международной коалиции (чаще всего в результате
воздушных ударов и использования беспилотников). По сути, речь идет о военных
преступлениях и внесудебных казнях.
Хотелось бы также, чтобы и государства ЕС провели серьезное расследование и
дали соответствующую оценку применявшейся практике тайного задержания,
транспортировки и содержания в «секретных тюрьмах» лиц, подозреваемых в
терроризме. Печально, что Совет ЕС и Еврокомиссия продолжают хранить молчание по
этому вопросу, прячась за ссылками на исключительно внутреннюю компетенцию
стран Евросоюза.
Эти вопиющие нарушения прав человека должны быть предметом постоянного
и самого пристального внимания со стороны ОБСЕ. Рассчитываем, что ОБСЕ и ее
институты будут и дальше уделять особое внимание недопущению практики
бессудного содержания заключенных, а также прецедентам экстерриториального
применения национального уголовного и контртеррористического законодательства в
отношении граждан третьих стран в нарушение обязательств по Международному
пакту о гражданских и политических правах 1966г. Надеемся также, что в деле о
«секретных тюрьмах» ЦРУ будет, наконец поставлена точка.
Полагаем, что такой подход к обеспечению верховенства права должен стать
нормой на всем пространстве ОБСЕ.

