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Предотвращение пыток, обмен мнениями по вопросу об отмене смертной
казни, защита прав человека и борьба с терроризмом
Уважаемый господин модератор,
Уважаемые коллеги,
Борьба с пытками – тема, которая требует самого серьезного
обсуждения и эффективных скоординированных действий. Мы приветствуем
решение сербского председательства вновь выдвинуть соответствующий
проект решения к СМИД ОБСЕ в Белграде, которое призвано выработать
общие подходы в рамках нашей Организации к противодействию этому
позорному явлению.
Убеждены, что сначала необходимо проанализировать появившиеся в
последние годы новые вызовы в области борьбы с пытками. Такие вопиющие
нарушения прав человека, как похищение людей в третьих странах без
уведомления соответствующего государства и при непосредственном
участии других стран, в том числе из региона ОБСЕ, содержание
задержанных инкоммуникадо (incommunicado detention) и применение к ним
т.н. «усиленных методик допроса» (enhanced interrogation technique),
насильственное кормление до сих пор не получили адекватной оценки в
рамках ОБСЕ. Вместо однозначного осуждения подобных позорных практик
мы видим попытки партнеров из Евросоюза сместить акцент в сторону
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насильственных

исчезновений

при

одновременном

произвольном

и

расширительном толковании данного термина.
Полагаем неприемлемыми действия по закрытию границ для беженцев,
спасающихся от вооруженных конфликтов. Напомним, что такие действия не
соответствуют принципам демократии и обязательствам стран-участниц в
области человеческого измерения. Со своей стороны, Российская Федерация
принимает беженцев из Украины, которые спасаются от развернутой
киевскими властями т.н. жестокой АТО против населения Донбасса. В
период 2014 - 2015 гг. число беженцев, прибывших с Украины на
территорию России, превысило несколько миллионов человек. В работе по
созданию нормальных условий для пребывания беженцев в России мы
опираемся на богатый опыт регулирования миграционных потоков, в т.ч. в
рамках Содружества независимых государств.
Политика санкций, проводимая отдельными странами пространства
ОБСЕ, препятствует адекватному взаимодействию государственных органов
как на межгосударственном уровне, так и на уровне экспертов в процессе
борьбы с терроризмом и преступностью. При этом неконтролируемые
миграционные потоки создают возможности для беспрепятственного
перемещения

террористам

или

лицам,

приверженным

идеологии

экстремизма или терроризма. В связи с этим полагаем необходимым
усиление контроля в отношении лиц, пересекающих границы, при
неизменном соблюдении обязательств по уважению прав человека в
пределах своей юрисдикции.
Настоятельно призываем западных партнеров отказаться от двойных
стандартов в области борьбы с терроризмом и экстремизмом в целях
объединения усилий по противодействию угрозе, которую несет терроризм и
организованная преступность суверенным государствам и народам мира.
Вызывает недоумение практика навязывания изменений национального
законодательства по осуществлению мониторинга мест заключения в целях
предотвращения жестокого обращения и реализации мер борьбы с пытками в
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условиях, когда предлагаемые средства не оправдывают себя в ряде стран
региона ОБСЕ. Имеющиеся заявления по ограничению допуска в места
заключения представителей НПО и национальных превентивных механизмов
делаются без учета прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных, в
частности на защиту персональных данных, права на помещение в
безопасное место, на отдых и ряда других прав. Следует также уделять
особое внимание повышению профессиональной подготовки экспертов,
осуществляющих мониторинг.
Хотелось бы сказать несколько слов и по вопросу об отмене смертной
казни.
Несмотря на то, что 3 июля 2009 года Парламентская ассамблея ОБСЕ
приняла итоговый документ – Вильнюсскую декларацию, в которую включен
ряд политических рекомендаций государствам-участникам

ОБСЕ, в том

числе «резолюция о моратории на смертную казнь и о мерах к ее отмене»,
резолюция

призывает

государств-участников, в которых

сохраняется

смертная казнь, незамедлительно объявить мораторий на исполнение
смертных приговоров.
Вызывает озабоченность практика США, в которых продолжается
использование непроверенных медицинских препаратов, превращающих
казнь в жестокую и мучительную пытку.
Учитывая то, что согласно Копенгагенскому документу 1990 г. (пункт
17.8) государства-участники ОБСЕ обязались публиковать данные о
применении смертной казни в открытом доступе, необходим четкий анализ
действий судебных органов в целях соблюдения стандартов справедливого
судебного разбирательства.
Нарушения прав человека должны быть предметом постоянного и
самого

пристального

внимания

со

стороны

ОБСЕ.

Подтверждаем

приверженность Российской Федерации принципам международного права и
готовность к дальнейшему сотрудничеству.

