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FEDERATION TO THE OSCE
Выступление
Заместитель Постоянного представителя Российской Федерации
А.Ю.РУДЕНКО
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
3 июля 2014 года
О Международном дне поддержки жертв пыток
Уважаемый г-н Председатель,
26 июня отмечался Международный день поддержки жертв пыток. Тема для
государств-участников ОБСЕ, включая Россию, весьма актуальная. В ОБСЕ принято
немало обязательств по вопросам противодействия пыткам, исключению жестокого и
негуманного обращения с подследственными и заключенными. Государства признали,
что никакие исключительные обстоятельства не могут служить оправданием пыток, а
«сохранение и гарантия жизни и безопасности любого лица, подвергающегося какойлибо форме бесчеловечных или унижающих человеческое достоинство видов
обращения
будет
единственным
критерием
определения
срочности
и
первоочередности мер по исправлению положения».
Хотя в этой сфере на пространстве ОБСЕ наблюдается определенный прогресс,
не все еще благополучно.
В ряде стран, в частности, в США, нарушение этих обязательств носит
системный характер. Как известно, несмотря на противодействие спецслужб,
председатель сенатской комиссии по разведке Д.Файнстайн продолжает настаивать на
предании гласности доклада с критикой пыточных методик, повсеместно
применявшихся ЦРУ при Дж.Буше-младшем. Расследование комиссии выявило, что
помимо «имитации утопления» к подозреваемым в терроризме применялся метод
продолжительного окунания в ледяную воду. Другие методы, включая лишение сна,
избиение пленников о стены применялись в комбинации на протяжении длительного
времени. При этом сенатское расследование показало, что большая часть сведений,
добытых под пытками, имелась у спецслужб до этих допросов. Поэтому ценность
полученных таким бесчеловечным путем сведений вызывает серьезные сомнения.
Условия содержания в тюрьмах США, невзирая на прошлогоднюю
крупнейшую в Калифорнии голодовку заключенных, также не претерпели
существенных изменений. Согласно докладу «Хьюман райтс уотч», обращение с
заключенными в тюрьмах штата близко к пыткам. Провинившихся арестантов
неделями, а иногда и месяцами, зачастую оставляют без прогулок, содержат в
карцерах. Например, 106 человек провели в них в общей сложности каждый более 15

2
лет, а 23 человека – более 25 лет. При этом власти штата выступают против
кардинальных изменений в системе штрафных изоляторов и рассматривают
возможность лишь сокращения такого срока до 3 лет
Мы неоднократно привлекали внимание Постсовета к сохранению практики
бессудного содержания в тюрьме Гуантанамо с применением к заключенным
пыточных методик. Разочарованы недавним решением Федерального суда США,
снявшего запрет на принудительное питание узника этой тюрьмы сирийского
гражданина М.Абу-Диаба. Напомню, что международные эксперты по правам
человека и ряд правозащитных органов ООН квалифицировали насильственное
кормление заключенных как форму пыток.
Не буду подробно останавливаться на условиях содержания, уровне насилия и
эксплуатации заключенных в частных тюрьмах США. К примеру, тюрьму
«Исправительной корпорации Америки» в штате Айдахо заключенные окрестили
«школой гладиаторов». Видно, недаром американские правозащитники называют
индустрию частных тюрем США «национальным позором».
Нас удивляет отсутствие реакции ОБСЕ не только на продолжающуюся
практику смертной казни в США, но и на применение при этом новых медикаментов,
когда казнь превращается в ужасную мучительную пытку. Последний такой случай,
когда казнили Клейтона Локетта, шокировал мировую общественность. Однако,
несмотря на проводящееся властями расследование, другие смертники по-прежнему
опасаются, что их может постигнуть такая же участь. Среди них Чарльз Уоренн, чья
смертная казнь отсрочена на шесть месяцев, Роберт Джеймс Кэмпбелл (Техас), Рассел
Баклю (Миссури) и Ричард Поплавски (Пенсильвания), подавшие после последней
«пыточной» казни апелляции в суд и запросы.
Условия содержания в американских тюрьмах заключенных, осужденных на
различные строки, и отказ в предоставлении им адекватной медицинской помощи
представляют реальную угрозу их жизни. Крайнюю тревогу вызывает резкое
ухудшение состояния здоровья российского летчика К.Ярошенко, осужденного
американской Фемидой на 20 лет тюрьмы не за несовершенное им преступление, а
лишь за преступный умысел. Ему по-прежнему отказывают в медицинской помощи,
несмотря на просьбы адвоката и требования представителей российского
Генконсульства. Ярошенко находится в критическом состоянии. Помимо острой
сердечной недостаточности он не может принимать пищу, так как у него разрушены
зубы вследствие пыток, применявшихся к нему в ходе задержания и следствия.
Мы вновь призываем США в полной мере выполнять взятые на себя
обязательства и принять незамедлительные меры по исправлению перечисленных
нарушений прав человека в тюрьмах, прекратить, наконец, практику бессудного
содержания и обеспечить срочную медицинскую помощь российскому гражданину
летчику К.Ярошенко.
Спасибо за внимание.

