Свобода от пыток
Казахстан l Кыргызстан l Таджикистан
Выпуск 4, июнь 2015
В этом номере:

Правительства Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана
часто заявляют о своем намерении бороться с пытками и,
действительно, наблюдаются признаки прогресса. В 2013
г. Казахстан создал Национальный Превентивный
Механизм (НПМ), а в 2015 г. вступило в силу новое
законодательство, которое исключило возможность
применения амнистии и срока давности по отношению к
лицам, подозреваемым либо признанным виновными в
применении пыток, а также укрепило правовые гарантии
во время досудебного содержания под стражей. В
Кыргызстане полностью независимый НПМ начал
посещать места содержания под стражей в 2014 г., а в
Кыргызстане
и
Таджикистане
Министерство
Здравоохранения обязало медицинский персонал – при
проведении осмотра задержанных – документировать
пытки и другие виды жестокого обращения в
соответствии
с
принципами,
содержащимися
в
Стамбульском протоколе ООН.
В Таджикистане пытка была включена в качестве
отдельного преступления в Уголовный кодекс, а в ноябре
2014 г. в Уголовно-процессуальный кодекс Таджикистана
были внесены поправки, в соответствии с которыми
необходимо отказать в экстрадиции, если существует
риск пыток в принимающей стране. К сожалению,
несмотря на эти и другие конструктивные шаги,
постоянно продолжают поступать жалобы на применение
пыток и жестокого обращения во всех трех странах.
Безнаказанность за применение пыток продолжается.
В связи с этим, в рамках проекта «Действия в пользу свободы
от пыток», с декабря 2013 г. предпринимаются шаги с целью
способствовать
росту
региональной
солидарности
и
объединять усилия национальных и международных НПО в
борьбе с пытками в Центральной Азии.

Обзор действий,
предпринятых
партнерами в рамках
проекта «Действия в
пользу свободы от
пыток», достигнутых
успехов и стоящих
перед ними вызовов.

Бюллетень Свобода
от пыток выпускается
Коалициями НПО
против пыток в
Казахстане,
Кыргызстане и
Таджикистане,
Хельсинским
фондом по правам
человека (ХФПЧ,
Польша),
Международным
партнерством по
правам человека
(МППЧ, Бельгия) и
Норвежским
Хельсинкским
комитетом (НХК)

Данный бюллетень подготовлен при финансовой поддержке Европейского Союза, Фондов «Открытое общество» и Норвежского
Хельсинкского комитета. Ответственность за содержание настоящего документа возлагается исключительно на издавшие его
организации. Содержание документа никоим образом не может быть истолковано как отражающее позицию Европейского Союза и
Фондов «Открытое общество».

Участники первой региональной конференции Коалиций против
пыток в г. Алматы, май 2014 г.

В мае 2014 г. в г. Алматы состоялась первая региональная
конференция Коалиций против пыток в Кыргызстане,
Казахстане и Таджикистане. В конференции приняли участие
более 60 человек из Коалиций против пыток, а также
международных
и
донорских
организаций.
Целью
конференции было создание неформальной сети НПО по
борьбе с пытками в Центральной Азии. Участники обсудили
стратегии эффективного регионального сотрудничества и
создали рабочие группы, которые сосредоточены на разных
аспектах предотвращения пыток:

Рабочая группа по оказанию юридической помощи курирует
такие вопросы, как документирование фактов пыток;
стратегические
дела
и
стратегии
регионального
сотрудничества; лоббирование для развития эффективных
механизмов
расследования;
помощь
адвокатам
и
следователям в отдельно взятых странах.
Рабочая группа по вопросам СМИ и адвокации способствует
созданию положительного имиджа неправительственных
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Информация,
которую я получил,
будет очень
полезна в будущем
во время отбора
статегических
дел,... и для
достижения
стратегических
целей.
Участник тренинга по
вопросам
стратегической тяжбы

организаций в национальных СМИ; помогает в обучении
журналистов; поддерживает национальные инициативы в
области
адвокации
и
обеспечивает
поддержку
по
распространению материалов проекта.
Третья рабочая группа концентрируется на независимых
механизмах расследования, продвижении стандартов
Стамбульского протокола и лоббировании в пользу
независимых судов, а также включения медицинских
экспертных заключений в случаях предполагаемых пыток.
Наконец,
рабочая
группа
быстрого
реагирования
координирует быстрые действия в ответ на случаи
применения пыток и развивает механизмы реагирования на
попытки оказать давление на правозащитников и свидетелей.
Она также работает в области выявления политических,
экономических и законодательных угроз для работы
правозащитных организаций.
Неполноценный доступ к правовым гарантиям, включая
доступ к адвокату, приводит к безнаказанности в случае
применения пыток:
Новый Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) Казахстана,
который вступил в силу в 2015 г., значительно укрепил
правовые гарантии во время досудебного содержания под
стражей, в том числе уточняя, что задержанные обязаны
иметь доступ к основополагающим гарантиям, включая доступ
к адвокату сразу же после лишения свободы. Тем не менее,
члены Национального превентивного механизма и
организации-члены Коалиции НПО против пыток в Казахстане
сообщили, что, несмотря на вступление в силу нового УПК в
январе 2015 г., у задержанных не всегда имеется доступ к
правовым гарантиям, закрепленным в Кодексе, и по-прежнему
наблюдаются случаи содержания под стражей в полной
изоляции («инкоммуникадо»). Таким образом,
законодательные меры не всегда претворяются в жизнь, и
Коалиция НПО против пыток в Казахстане ежегодно
фиксировала от 350 до 400 жалоб на применение пыток и
других видов жестокого обращения в Казахстане в 2013 и
2014 гг. До 26 июня 2015 г. Коалиция против пыток
зафиксировала 45 дел по обвинению в применении пыток и
жестокого обращения, с начала текущего года. К барьерам в
предоставлении защиты в Казахстане можно отнести
назначение государством адвокатов, которые не защищают
интересы жертв пыток, отсутствие гарантий против пыток с
момента задержания и неэффективное расследование жалоб
на применение пыток, которое проводится
правоохранительными органами, что приводит к отклонению
жалоб как «необоснованных».
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В течение первых
шести
месяцев
2015 г. Коалиции
НПО
против
пыток
в
Казахстане,
Кыргызстане и
Таджикистане
зафиксировали
45, 98 и 20 новых
дел о применении
пыток
и
жестокого
обращения,
соответственно.
Некоторые
из
этих
дел
касаются
нескольких
лиц,
утверждающих,
что их пытали.

В
Таджикистане
законодательство
однозначно
не
определяет, когда конкретное лицо считается задержанным.
На практике правоохранительные органы и суды обычно
считают данное лицо задержанным после составления
протокола о задержании, что может произойти спустя
несколько часов или даже дней с момента фактического
ареста. Это означает, что в течение этого времени у
задержанных, как правило, нет доступа ни к одной из
правовых гарантий, таких, как доступ к адвокату. Отсутствие
квалифицированных адвокатов, которые готовы взять на себя
случаи пыток, остается препятствием в борьбе с пытками. С
2011 г. до конца 2014 г., члены Коалиции НПО против пыток в
Таджикистане за год фиксировали более двух десятков
случаев среди мужчин, женщин и детей, которые
предположительно подверглись пыткам и жестокому
обращению. За первые шесть месяцев 2015 г. Коалиция
зарегистрировала 20 новых дел. Лишь в небольшом
количестве из этих случаев были возбуждены официальные
расследования, а во многих случаях, в которых подтверждено
применение пыток или жестокого обращения, применялось
лишь дисциплинарное производство. Жертвы пыток и их
семьи часто отказываются жаловаться на жестокое с ними
обращение из страха последствий в случае предания огласке
таких случаев.
Власти Кыргызстана за последние несколько лет
предприняли меры по устранению пыток, как, например,
внесение изменений в законодательство в 2012 г., на
основании которых адвокаты больше не нуждаются в
письменном разрешении следователя для того, чтобы
встретиться со своими клиентами в местах содержания под
стражей, а также внесение изменения в формулировку статьи
305-1 Уголовного кодекса, на основании которого пытка
считается тяжким преступлением. Однако, несмотря на эти
конструктивные шаги, организации-члены Коалиции НПО
против пыток в Кыргызстане зафиксировали много случаев,
когда адвокат не присутствовал во время допроса. К примеру,
в 2013 г. почти половина из 831 опрошенных задержанных
утверждала, что впервые увидела своего адвоката во время
судебного заседания по избранию меры пресечения. В своих
Заключительных замечаниях в марте 2014 г. Комитет по
правам человека выразил обеспокоенность по поводу
«несоблюдения основополагающих гарантий в отношении
всех лишенных свободы лиц, включая необеспечение
регистрации всех задержанных сразу же после задержания;
отсутствием доступа к адвокату по их выбору; отсутствием
медицинского освидетельствования сразу же после их
задержания и отсутствием доступа к медицинской помощи»
(пункт 16).
В прошлом году Коалиция НПО против пыток в Кыргызстане
зафиксировала более 80 случаев среди мужчин, женщин и
детей, которые предположительно были подвергнуты пыткам
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и другим видам жестокого обращения, и призвала органы
прокуратуры к проведению эффективных расследований по
факту этих обвинений. Несмотря на то, что у Коалиции
имеются весомые доказательства в пользу этих обвинений,
уголовные дела были возбуждены лишь в 16 из этих случаев,
и лишь немногие сотрудники милиции были осуждены. До сих
пор в 2015 г. Коалиция зафиксировала 98 случаев жалоб на
пытки и жестокое обращения.
В этом контексте ключевым фактором перемен является
оказание поддержки защитникам, которые работают с
жертвами пыток и жестокого обращения. Наличие защитника
на ранней стадии задержания может стать превентивным
фактором и играет важную роль с точки зрения мониторинга.
В 2014 г. 52 адвоката из Казахстана и Таджикистана прошли
тренинг по вопросам национальных и международных
стандартов свободы от пыток, определений пыток и других
видов жестокого обращения. Они также обучались тому, как
документировать пытки и какие существуют методологии
публичного расследования пыток и жестокого обращения.
Участники тренинга рассматривали практические проблемы и
обменивались информацией и ресурсами. После тренингов,
Казахстанская Коалиция против пыток сообщила об
увеличении количества адвокатов, которые были готовы к
сотрудничеству с ними. Очередные 25 юристов из Казахстана
и Таджикистана прошли обучение в октябре 2014 г. по
вопросам защиты жертв пыток в суде, навыков ведения
интервью и получения возмещения. Тридцать юристов из
Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана также прошли
тренинг по вопросам стратегической тяжбы, который
состоялся в Варшаве в декабре 2014 г. Обучающими были
тренеры и сотрудники Программы прецедентных дел
Хельсинского фонда по правам человека.
Юридическая помощь жертвам пыток: Юридические
консультации Казахстанского международного бюро по
правам человека и соблюдению законности (КМБПЧиСЗ) и
других членов Коалиции, как, например, Талдыкорганского
Центра по правам человека, а также юристы, являющиеся
членами Коалиции, предоставляют юридическую помощь в 11
областях на территории Казахстана. В Таджикистане
юридическая помощь предоставляется в 3 областях
юридическими консультациями членов Коалиции НПО против
пыток и практикующими юристами.
БОРЬБА ЗА ВОЗМЕЩЕНИЕ: СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ДЕЛА ПО
ВОПРОСАМ КОМПЕНСАЦИИ ВЕДУТСЯ В КАЗАХСТАНЕ,
КЫРГЫЗСТАНЕ И ТАДЖИКИСТАНЕ
В целях борьбы с продолжающейся безнаказанностью в
области применения пыток в регионе Центральной Азии,
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данный проект направлен на продвижение инициатив в
области стратегической тяжбы в Казахстане и
Таджикистане, чтобы добиться компенсации для жертв
пыток за причиненный моральный и материальный
ущерб.
В рамках проекта в 2014 г. четыре судебных дела получили
поддержку: два в Таджикистане и два в Казахстане.
Обеспечение успешных результатов по удовлетворению исков
о компенсации, как в данном случае, является ключевым при
решении проблемы безнаказанности и отсутствия
возмещения для жертв пыток в Центральной Азии.
В Таджикистане жертвы пыток и жестокого обращения
обычно не получают справедливую и адекватную
компенсацию за причиненный ущерб.

С более подробной
информацией по делу
Шахбола Мирзоева
можно ознакомиться
здесь:
http://news.tj/ru/news/isto
riya-shakhbola-bolstradaniya-i-nadezhda
и здесь:
http://notorture.tj/analytics
/istoriya-shahbola-bolstradaniya-i-nadezhda

Шестого марта 2014 г. 22-летний призывник Шахбол
Мирзоев был так сильно избит фельдшером пограничной
части, что его парализовало. Двое сотрудников признаны
виновными в халатности и нарушении правил
взаимоотношений между военнослужащими и приговорены к
тюремному заключению. Хотя администрация Пограничных
войск обещала оплатить все медицинские расходы Шахбола,
она оплатила лишь часть расходов, понесенных во время
госпитализации, и родители Шахбола были вынуждены
продать свой дом, чтобы оплатить остальные расходы на
лечение. Коалиция против пыток в Таджикистане
поддерживает Шахбола и его семью в борьбе за адекватную
компенсацию.
Сумма компенсации, требуемая в связи с материальным и
моральным ущербом, нанесенным Шахболу, была
определена после консультаций с врачами и заключений
психологической экспертизы и составила 180.000 сомони (ок.
26.100 евро). В мае 2015 г. Военный суд г. Душанбе обязал
администрацию Пограничных войск выплатить компенсацию в
размере 97.265 сомони (ок. 14.200 евро) за причинение
материального вреда и 20.000 сомони (ок. 2.900 евро) за
причинение морального вреда. Размер компенсации,
признанной судом, нельзя считать справедливым и
адекватным, поэтому адвокаты Шахбола намереваются
обжаловать решение суда в вышестоящую инстанцию.
Юристы, привлеченные к работе в рамках проекта, активно
борются за компенсацию морального вреда, причиненного
подростку, которого пытали в 2012 г., когда ему было 17 лет.
Сотрудники правоохранительных органов пытали парня в
Яване в апреле 2012 г., когда тот отказался признаться в
краже. Впоследствии он пытался покончить жизнь
самоубийством, потому что не был в состоянии выдержать
жестокое
обращение.
В
медицинских
заключениях
сообщалось, что ребенок получил серьезные для здоровья
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травмы. В 2012 г. сотрудник правоохранительных органов был
признан виновным в пытках и приговорен к семи годам
лишения свободы. В 2013 г. был удовлетворен иск мальчика о
возмещении материального ущерба, и ему была признана
компенсация в размере 1619 сомони (ок. 235 евро). Иск о
предоставлении компенсации в размере 300.000 сомони (ок.
43.590 евро) за причинение морального ущерба был подан
против Министерства внутренних дел Таджикистана в октябре
2014 г.. Судебное слушание по делу о предоставлении
компенсации прошло в конце января 2015 г., и в феврале
была утверждена экспертиза с привлечением иностранного
эксперта-психолога. Тем не менее, данное решение было
отвергнуто в конце этого месяца, когда было решено, что
психологическое заключение может составить таджикский
психолог. В настоящий момент ожидается заключение
психолога, чтобы суд мог продолжить рассмотрение
гражданского дела.
Казахстан:
Кажется, что
власти Казахстана
затягивают
расследование [...] в
целом создается
впечатление, что
они никак не
торопятся привлечь
сотрудников полиции
к ответственности
за их деяния.
Ситуация
критическая – не
столько из-за пыток,
сколько из-за
попыток
сотрудников
правоохранительных
органов закрыть все
расследования
пыток любыми
доступными
методами... Но мы не
сдадимся.
Снежанна Ким,
адвокат Расима
Байрамова и Руслана
Баймагамбетова

КМБПЧ, вместе с адвокатом Снежанной Ким, боролись за
компенсацию для жертвы пыток Руслана Баймагамбетова
в течение всего 2014 г. В августе 2014 г. был подан
гражданский иск по Костанайской области в части выплаты
компенсации за моральный вред, причиненный в результате
(длительного) применения пыток. Коалиция привлекла
независимого
психолога
для
документирования
психологических последствий применения пыток по делу
Руслана Баймагамбетова и вынесения заключения на
рассмотрение суда. Третьего декабря Костанайский суд
обязал Департамент внутренних дел Костанайской области
выплатить 300.000 тенге (ок. 1467 евро) в качестве
компенсации морального вреда, причиненного в связи с
пытками. Данное решение было обжаловано, поскольку
КМБПЧ и адвокат не признали эту компенсацию ни
справедливой, ни адекватной. Трое полицейских были
признаны виновными в применении пыток (статья 141) и
приговорены к тюремному заключению на срок от 2,5 до 2 лет.
Очередным примером является дело Расима Байрамова,
которого пытали сотрудники полиции в 2008 г. Когда
внутригосударственные механизмы рассмотрения жалобы в
Казахстане были безуспешно исчерпаны, он не сдался. При
поддержке юристов Костанайского филиала КМБПЧ и
экспертов Фондов «Открытое общество», он направил жалобу
в Комитет ООН против пыток, который вынес решение в его
пользу в мае 2014 г. Костанайский суд вынес решение о
выплате компенсации за моральный ущерб, причиненный в
результате применения пыток, на основании решения
Комитета ООН против пыток. Адвокат Снежанна Ким и КМБПЧ
подали иски о возмещении морального ущерба и успешно
продвинули дело во всех инстанциях. Они также активно
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Читайте
совместный прессрелиз, изданныый
в конце января
2015 г. :
http://www.iphronline.
org/kazakhstanjustice-must-prevailfor-torture-victim20150128.html.

Анастасия Миллер
из КМБПЧ и Анне
Зундер-Плассманн
из МППЧ написали
блог об этом деле,
с которым можно
ознакомиться
здесь:
http://blog.omct.org/than
ks-committee-torturerasim-bayramovkazakhstan-awardedcompensation-torture/

Я постоянно думаю о
том, что бы мы
могли сделать в
одиночку? Чего бы
мы добились? Я
знаю, что одна я бы
ничего сделать не
смогла...
Поддержка такой
большой группы
людей, как вся
Коалиция, помогла
нам не сдаваться в
борьбе и добиться
многого.»

участвовали в следственных разбирательствах, которые
проводились
Управлением
специальных
прокуроров
Костанайской области, чтобы привлечь виновных к
ответственности. Десятого декабря 2014 г. было вынесено
решение прекратить уголовное дело, но дело было
возобновлено в марте 2015 г., после решения, вынесенного
Генеральной прокуратурой. Тем не менее, сотрудники,
предположительно причастные к пыткам по отношению к
Расиму Байрамову, не заключены под стражу и не отстранены
от своих служебных обязанностей.
Местные, региональные и международные правозащитные
организации, включая организации-члены Международной
Платформы «Гражданская солидарность», Международную
федерацию за права человека (FIDH), Всемирную
организацию против пыток (ВОПП) и Коалиции против пыток в
Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане, вместе с КМБПЧ
лоббировали соблюдение справедливости по данному делу.

Наталья Байрамова,
мать Расима
Байрамова, май
2015г.

Расим Байрамов, которого пытали сотрудники полиции в г.
Рудном в 2008 г., вскоре после удовлетворения иска о компенсации
морального вреда в декабре 2014 г. с Анастасией Миллер,
директором Костанайского филиала КМПЧ и адвокатом
Снежанной Ким.

УПК Кыргызстана гласит, что жертвы преступлений имеют
право на возмещение вреда, причиненного в результате
применения незаконных мер, и иски рассматриваются
гражданскими судами. В то время как, в соответствии с
международными
стандартами,
государство
несет
ответственность за ущерб, причиненный в результате
применения пыток и жестокого обращения, и обязано
предоставить компенсацию, статья 16 Гражданского кодекса
Кыргызстана предусматривает, что гражданские суды вправе
обязать виновного к выплате компенсации за причиненный
вред.
За последние несколько лет было вынесено несколько
решений, в соответствии с которыми виновные обязаны
предоставить жертвам компенсации. Однако, по нашим
8

сведениям, ни одна из жертв пока не получила компенсацию.
Законодательство
Кыргызстана
предусматривает
компенсацию лишь в тех случаях, когда лицо, применявшее
пытки, было привлечено к ответственности и осуждено в ходе
уголовного
судопроизводства.
Кыргызстан
должен
действовать
в
соответствии
с
общепризнанными
международными стандартами и обеспечить выплату
компенсации всем жертвам пыток и других видов жестокого
обращения, в том числе в тех случаях, когда личность
преступника не установлена.
Болеее десяти лет тому назад, 24 октября 2004 г. С. был
арестован на улице сотрудниками милиции и доставлен в
отделение милиции. Ему заломили руки назад и поместили в
камеру для лиц, задержанных за административные
нарушения. В 17 часов в тот же день его нашли мертвым. В
ноябре было возбуждено уголовное дело, и сотрудник
милиции был признан виновным, но он был освобожден от
уголовной ответственности в связи с достижением согласия с
семьей потерпевшего. После многих судебных апелляций,
семья С. обратилась с жалобой в Комитет ООН по правам
человека, который, в 2011 г. признал, что Кыргызстан нарушил
права С. по ст. 7 МПГПП, отметив, что правительство не
провело надлежаащего расследования по факту смерти С. и
не обеспечило эффективного средства правовой защиты и
компенсации морального ущерба семье.
В 2015 г. был подан иск о компенсации морального вреда.
Суд, раассматривавший иск, сослался на решения КПЧ и
постановил, что очевидно, что виновные в смерти С. не были
привлечены к уголовной ответственности и что не было
соответствующего возмещения ущерба. Таким образом, суд
признает, что Комитет установил незаконность действий
должностных лиц государства с нарушением права на жизнь,
свободу от пыток, а также отсутствие эффективного
расследования, что является нарушением норм Конституции
Кыргызской Республики и норм международного права в
области прав человека. Международный эксперт, психолог Э.
Волочай представила заключение в пользу рассмотрения
дела о предоставлении моральной компенсации семье С.,
ссылаясь на причиненные моральные страдания матери и
сестре, и указала компенсацию в размере 100.000 евро,
базируясь на международных прецедентах. Двадцать
девятого апреля 2015 г. районный суд вынес решение, что
государством должна быть выплачена компенсация,
эквивалетная 9000 долларов США. Это решение будет
обжаловано в суды вышестоящей инстанции, следовательно,
названия судов здесь не указываются.
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Смотрите также:
Брифинг:
Обратить
внимание на пытки в
рамках
Диалога
по
правам
человека
Европейский Союз –
Кыргызская Республика,
май 2015
http://www.iphronline.org/
adress-torture-in-eukyrgyzstan-human-rightsdialogue-20150518.html

Кыргызстан:
Подвижки
в
области
эффективного
расследования жалоб на применение пыток
В Кыргызстане, официальная статистика свидетельствует о
том, что лишь в одном случае из десяти возбуждается
уголовное дело по факту жалобы на применение пыток. На
самом деле, с момента криминализации пытки в 2003 г., лишь
в одном случае преступник был признан виновным и был
осужден. Для того, чтобы решить проблему присущих
следственным
механизмам
внутренних
конфликтов
интересов, в 2014 г. парламент поручил Генеральной
прокуратуре рассмотреть вопрос о создании специального
департамента в рамках Генеральной прокуратуры по
рассмотрению жалоб на применение пыток. Поэтому
Коалиция против пыток в Кыргызстане посчитала этот вопрос
приоритетным, и в январе 2015 г. была создана экспертная
рабочая группа, в состав которой вошли представители
гражданского общества и два представителя Генеральной
прокуратуры. Перед рабочей группой стоит задача
разработать единый механизм получения жалоб и сообщений
о пытках, а также их беспристрастного и тщательного
расследования.
Закллючения
рабочей
группы
будут
изначально представлены Генеральной прокуратуре и
Коалиции против пыток, и, в случае их одобрения, будут
представлены на рассмотрение в рамках общественного
обсуждения. Сотрудничество Генеральной прокуратуры и
Коалиции против пыток является ключевым фактором на пути
продвижения дебат на тему данного вопроса с практической
точки зрения.
Примером отсутствия возмещения жертвам пыток может
послужить следующее дело:
Среди десятков случаев пыток и жестокого обращения,
документированных НПО в Кыргызстане за последние
несколько лет, зафиксирован случай Юрия Марченко, жителя
села Тюп северо-восточной Иссык-Кульской области, в
отношении которого применялось насилие со стороны
сотрудников милиции в двух отдельных случаях в 2011 г. Как
сообщается, в сентябре 2011 г. несколько сотруднников
милиции избивали его в течение нескольких часов. После
того, как его мать подала жалобу начальнику местного
отделения милиции и в районную прокуратуру, Юрий был
освобожден. Ночью 21 ноября, когда Юрий возвращался
домой на мотоцикле, его остановили пять человек. Среди них
он узнал нескольких сотрудников Тюпского отделения
милиции. Мужчины настолько жестоко его избили кулаками и
металлическими предметами, что он потерял сознание.
Сотрудники милицции оставили его лежать на снегу.
Предположительно, милиционеры решили отомстить ему за
то, что его семья обратилась с жалобой на насилие со
стороны милиции в сентябре. Он был госпитализирован и
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«Пытка – это
очень
трудно
доказуемый
факт».
Из
интервью
с
судьей
Верховного суда
Кыргызстана.
В рамках нового
проекта
Коалиция против
пыток
создала
группу,
состоящую
из
трех экспертов
НПО
для
исследования
воздействия
законодательных
изменений,
произошедших с
2010
г.,
на
качество
расследований
жалоб
на
применение
пыток
и
потенциальной
роли надзора со
стороны
гражданского
общества в этой
области.
Был
проведен анализ
действующего
законодательств
а,
а
также
интервью
с
экспертами,
с
более, чем 40
следователями,
адвокатами,
прокурорами,
судьями,
медицинскими
экспертами,
психологами,
представителям
и
гражданского
общества
и
жертвами пыток
в
четырех
областях
Кыргызстана.
Группа составила
ряд практических
рекомендаций для
повышения
эффективности
расследования
случаев пыток.

находился на стационарном лечении в течение двух недель с
переломом костей носа и ребер, повреждением в области
грудной клетки и головы, а также кровоподтеками и ссадинами
в разных частях тела. Было возбуждено уголовное дело, но
оно было закрыто в апреле 2013 г. за «отсутствием состава
преступления». Уголовное дело было возобновлено в июне
2013 г., и обвинения были предъявлены трем сотрудникам
милиции. Судебное разбирательство не могло сдвинуться с
места из-за неявки подсудимых на судебные заседания в
течение многих месяцев. Наконец, суд выдал предупреждение
двум обвиняемым, чтобы обеспечить их явку в суд. Судебное
разбирательство началось в апреле 2014 г. и продолжается
до сих пор. В розыске находится четвертый предполагаемый
виновный, в отношении которого выдан ордер на арест, но он
до сих пор находится на свободе. Коалиции против пыток в
Кыргызстане
известны
многие
случаи
судебных
разбирательств по делам о пытках, которые годами не в
состоянии сдвинуться с места.
В 2014 г. Коалиция против пыток в Кыргызстане также
лоббировала
изменения
в
законодательстве,
чтобы
медицинское освидетельствование документировалось в
соответствии со стандартами Стамбульского протокола.
Министерство здравоохранения приняло данное решение в
декабре 2014 г.. Этот шаг будет значительным образом
способствовать болеее эффективному расследованию
случаев пыток. Коалиции против пыток в настоящее время
известны многочисленные случаи, когда прокуроры или судьи
не
назначали
судебно-медицинскую
экспертизу
при
подозрении в применении пыток в отношении задержанного. В
случаях жалоб, направленных непосредственно в органы
прокуратуры, задержка судебно-медицинской экспертизы
означает, что доказательства применения пыток часто
исчезают до того момента, когда задержанный встречается с
судебно-медицинским экспертом.
Национальная и международная адвокация
Текущая деятельность в области нетворкинга усиливает
потенциал активистов гражданского общества в области
документирования, отчетности и связей с международным
сообществом по продвижению усилий в области искоренения
пыток в своих странах. Проведенные в рамках данного
проекта мероприятия в области адвокации на международном
уровне (ООН, ОБСЕ, ЕС) привлекли внимание к проблеме
пыток. Многие рекомендации и вопросы, затронутые
договорными органами ООН, в рамках УПО либо диалогов ЕС
по правам человека за рассматриваемый период, основаны
на информации, предоставленной партнерами по проекту.
Данный проект стремится укрепить сотрудничество между
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Читайте: Спустя 20
лет после
подписания
Конвенции против
пыток в
Таджикистане попрежнему
распространены
пытки:
http://www.iphronlin
e.org/torture-stillwidespread-intajikistan20150210.html

региональными и международными НПО и работать над
совместными инициативами по адвокации, а также привлекать
внимание к отдельным случаям. К примеру, 10 февраля 2015
г. партнеры проекта выступили с публичным заявлением и
издали краткий обзор по вопросам пыток в Таджикистане
совместно с Amnesty Internaitonal и Всемирной организацией
против пыток (ВОПП).
Совместное
открытое
письмо
пограничника (28 мая 2014г.)

по

случаю

Дня

Партнеры
проекта
подготовили
«Открытое
письмо
Командующему Пограничными войсками Государственного
комитета национальной безопасности, генерал-лейтенанту
Раджабали
Рахмонали»
на
основании
информации,
полученной от Ассоциации молодых юристов «Ампаро» в
Таджикистане, члена Коалиции против пыток в Таджикистане.
Публикация совпала с Днем пограничника, который ежегодно
отмечается в Таджикистане 28 мая. В письме описан случай
призывника Шахбола Мирзоева (смотрите выше описание
данного
случая),
которого
необходимо
было
госпитализировать в результате пыток, которым он был
подвержен со стороны других пограничников. В заключении
письма
приводится
ряд
ключевых
рекомендаций
Командующему Пограничными войсками в Таджикистане.
Открытое письмо подписали 29 центральноазиатских и
международных правозащитных организаций.
Другие инициативы в области адвокации в рамках проекта
включают на сегодняшний момент:
 Выражение обеспокоенности применением пыток в
Центральной Азии во время дополнительного совещания
ОБСЕ
в
области
человеческого
измерения
по
предотвращению пыток (Вена, 10-11 апреля 2014 г.), во
время регионального семинара ОБСЕ по вопросам
реализации обязательств по человеческому измерения
(Душанбе, 21-22 мая 2014 г.) и встречи ОБСЕ в области
человеческого измерения в сентябре 2014 г. в Варшаве;
 Участие в диалоге по правам человека между
Таджикистаном и ЕС в июне 2014 г.; и в июне 2015 г.; а
также в диалоге по правам человека между Казахстаном
и ЕС в октябре 2014 г.;
 Адвокация среди институтов ЕС (ЕСВД, Специальной
группы против пыток в рамках Рабочей группы Совета ЕС
по правам человека (COHOM); адвокация перед
посещением Казахстана Подкомитетом по правам
человека Европейского парламента; многочисленные
встречи с депутатами Европарламента);
 Вклад в последующую поездку в Таджикистан
Специального докладчика по вопросу о пытках;
 Брифинг по Таджикистану для швейцарского Директора
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Читайте: Текущие
проблемы с
применением пыток
в Казахстане и
Таджикистане
http://www.iphronline.
org/torture-concernsin-kazakhstan-andtajikistan20150518.html

Читайте:
http://www.iphronlin
e.org/tajikistanopen-letter-abouthazing20140529.html

Информация была
подготовлена
и
размещена
на
сайте
Коалиции
НПО против пыток
в Таджикистане:
http://notorture.tj/vide
o/odin-kadr-vmestotysyachi-slovmultimediya






информационной службы ОБСЕ накануне его поездки в
Центральную Азию в ноябре 2014 г.;
Отзывы на Заключительные замечания КПП по
Таджикистану, май 2015 г. Брифинг для Комитета по
правам человека по внедрению рекомендаций Комитета
по правам человека по Таджикистану, отправленный в
феврале 2015 г.
Альтерантивный доклад Коалиции НПО против пыток в
Казахстане в КПП.
В мае 2015 г, по случаю Диалога по правам человека
Европейский Союз – Кыргызская Республика, партнеры
проекта издали документ, озаглавленный «Пытки в
Кыргызстане: Обзор текущих проблем и основные
рекомендации», в котором подытожены конструктивные
шаги, предпринятые властью Кыргызстана на протяжении
последних нескольких лет, представлены пробелы и
слабые стороны, которые сохраняются в закондательной
и институциональной сферах, и делается акцент на то,
каким
образом
неспособность
последовательно
применять существующее законодательство способствует
дальнейшему применению пыток и безнаказанности.

В марте 2015 г. Международное партнерство по правам
человека (МППЧ), партнер в рамках проекта, координировало
процесс лоббирования в Совете ЕС, Европейской Комиссии и
Европейском парламенте накануне визита Президента
Атамбаева в Брюссель. Партнеры проекта выразили
обеспокоенность по поводу продолжающейся
безнаказанности за применение пыток в Кыргызстане и
призвали власти выполнить рекомендации международных
органов по правам человека, чтобы положить конец пыткам, в
том числе внести изменения в законодательство, чтобы
обеспечить эффективность действия гарантий против пыток.
http://www.iphronline.org/eu-use-brussels-visit-ofkyrgyzstanrsquos-president-to-secure-human-rights-commitments20150326.html
Для ряда встреч в Брюсселе в рамках адвокации в ЕС МППЧ и
партнеры проекта, в том числе «Нота Бене» и КМБПЧ,
подготовили краткие обзоры текущих проблем, касающихся
пыток и жестокого обращения в Казахстане и Таджикистане, а
также рекомендации, которые представители ЕС, как
настоятельно рекомендуется, должны затронуть во время
встреч с представтелями властей этих стран.
Партнеры проекта также отправили совместное письмо
Генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну, накануне его
визита в пять центральноазиатских стран 8–14 июня 2015 г.
Письмо
выражало
обеспокоенность
продолжающимся
применением пыток и жестокого обращения, а также
нарастанием проблем, с которыми сталкиваются гражданское
общество и НПО региона.
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Связь с общественностью и СМИ
Проект работает на повышение осведомленности в СМИ и Читайте:
среди общественности на тему пыток и механизмов защиты http://notorture.tj/video/v
ideoreportazh-akciiжертв пыток в Казахстане и Таджикистане.

Видеоролик акции
«Скажем пыткам – нет!»
https://youtu.be/0JfG4syr7Y

Короткие видеоролики
акции «Казахстан – это
я! Казахстан против
пыток!»
https://www.youtube.com/
watch?v=Rwfch9whbKs

Семинары для журналистов: свобода от пыток
В ходе двух семинаров для журналистов информация на тему
прав человека и свободы от пыток, а также тренинг по обучению
навыкам общения были предоставлены 17 журналистам из
Казахстана и 16 журналистам из Таджикистана.

skazhem-pytkam-net;
http://notorture.tj/analyti
cs/pytki-otsrednevekovoyinkvizicii-dosovremennogotadzhikistana

В прессе в Казахстане и Таджикистане были напечатаны статьи
Читайте:
по вопросам, связанным с предупреждением пыток, а также на
http://notorture.tj/ana
тему деятельности Коалиции против пыток.
lytics/dvadcat-let-vborbe-s-pytkami.

Совместный пресс-релиз об уязвимости организаций,
выступающих против пыток, и других правозащитных
организаций в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане (21
See:
июля 2014г.)
Партнеры проекта подготовили пресс-релиз, озаглавленный «В
Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане организации,
выступающие против пыток, и другие правозащитные
организации
подвержены
повышенной
опасности»,
освещающий угрозы, с которыми сталкиваются правозащитники
и правозащитные организации в ходе своей работы. В
заявлении подчеркивается отсутствие достаточных правовых
гарантий для
обеспечения
свободного осуществления
активистами и организациями права на свободу объединений и
выражается обеспокоенность в связи с сообщениями, что
готовится
новое
законодательство
для
дальнейшего
ограничения рамок, в пределах которых могут действовать
правозащитники и организации. Приводится также ряд
примеров, а в заключении представлены рекомендации
правительствам
трех
центральноазиатских
стран.
Нижеследующие правозащитные организации совместно
издали данное заявление: все три центральноазиатские
Коалиции, Хельсинский фонд по правам человека (ХФПЧ),
МППЧ, Amnesty International и Article 19. Заявление, которое
занимает 2,5 страницы, было издано на английском и русском
языках и размещено на сайте всех участвующих НПО.
Совместный
пресс-релиз:
Международный
день
в
поддержку жертв пыток, 26 июня: В Центральной Азии
распространены случаи пыток в виде применения
электрического тока, удушения, изнасилования и побоев, 26
июня 2015 г.
Центральноазиатские
и
международные
правозащитные
организации объединили усилия, чтобы призвать правительства
стран региона почтить Международный день в поддержку жертв
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http://www.iphronline.
org/uploads/9/0/2/7/9
027585/eng_stateme
nt_on_international_d
ay_in_support_of_vic
tims_of_torture_26_ju
ne_2015.pdf

пыток и взять на себя обязательство положить конец пыткам и
восстановить справедливость по отношению к жертвам.
Конкретные шаги должны включать обеспечение доступа
задержанных к адвокату по своему выбору сразу же после
задержания, создание независимых механизмов расследования
жалоб на применение пыток, а также – в случае Туркменистана
и Узбекистана – направление постоянно открытых приглашений
в адрес специальных процедур Организации Объединенных
Наций (ООН), в том числе Специальному докладчику по вопросу
о пытках.
Публикации в СМИ стран Центральной Азии
Партнеры проекта из Казахстана и Таджикистана работали со
СМИ в своих странах с целью повышения уровня
осведомленности на тему предотвращения пыток.

С предыдущими
выпусками
бюллетеня можно
ознакомиться здесь:

http://www.iphronline.
org/central-asiacoalitions-againsttorture-newsletter20141128.html ;
http://www.iphronlin
e.org/central-asiacoalitions-againsttorture-newsletter20141210.html
а также:
http://www.iphronlin
e.org/central-asiafreedom-fromtorture-newsletter20150319.html

К примеру, в Таджикистане, анализ, озаглавленный «Двадцать
лет в борьбе с пытками», был подготовлен журналистом и
приурочен к Международному дню в поддержку жертв пыток. Он
был напечатан в «Азия-Плюс» и размещен на сайте Коалиции
против пыток. Статью смотрели 14.515 раз лишь на одном сайте
Мы будем рады
«Азия-Плюс».
Информационный бюллетень «Свобода от пыток» публикуется
Коалициями НПО против пыток в Казахстане, Кыргызстане
и Таджикистане, Хельсинским фондом по правам человека
(Польша), Международным партнерством по правам
человека (Бельгия) и Норвежским Хельсинским комитетом.
Предыдущие три выпуска затрагивали следующие темы:
1. Презентация деятельности всех трех Коалиций против пыток
и обзор регионального сотрудничества по этому вопросу.
2. Рассмотрение психологических аспектов работы
правозащитников, выступающих против пыток
3. Сужение рамок, в пределах которых работают НПО в
Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане

Вашим идеям,
комментариям и
отзывам.
Свяжитесь с нами:
Анне ЗундерПлассманн (Anne
Sunder-Plassmann),
консультант
Международное
партнерство по
правам человека
(МППЧ)
International
Partnership for
Human Rights (IPHR)
anne.sunderplassmann@iphronline.
org
или Рэйчел Буглер
(Rachel Bugler),
консультант
Международное
партнерство по
правам человека
(МППЧ)
International
Partnership for
Human Rights (IPHR):
gasowski@neuf.fr
Square de l'Aviation 7A,
1070 Brussels, Belgium
+32 475 392 121 (IPHR
office)
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