Совещание ОБСЕ 2015 года по рассмотрению выполнения обязательств,
посвященное человеческому измерению
Рабочая сессия № 8. Верховенство закона: Предотвращение пыток (25
сентября 2015 г. 1
Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан должны приложить больше усилий, чтобы
положить конец пыткам
Коалиции против пыток в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане, Хельсинкский фонд по
правам человека (Польша), Международное партнерство по правам человека (Бельгия) и
Норвежский Хельсинкский комитет одобряют конструктивные шаги, предпринятые в последнее
время властями Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана и призывают их учиться друг у
друга. Кроме того, они должны в первоочередном порядке выполнить все рекомендации,
адресованные им органами Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека на
протяжении последних нескольких лет.
Новый Уголовный кодекс Казахстана, который вступил в силу в январе 2015 г. отменил
применение амнистии по отношению к обвиняемым или осужденным за применение пыток и
отменил срок давности по отношению к данному преступлению. Были значительно усилены
правовые гарантии задержанных в местах содержания под стражей в соответствии с новым
Уголовно-процессуальным кодексом, который вступил в силу в том же месяце. К примеру,
уточняется, что основополагающие гарантии, в том числе доступ к адвокату, должны действовать
в момент либо сразу же после задержания.
В Кыргызстане и Таджикистане Министерство здравоохранения обязало медицинских
сотрудников во время обследования задержанных фиксировать следы пыток и жестокого
обращения в соответствии с принципами Стамбульского протокола ООН.
Жертвы пыток или их семьи получили компенсацию за причиненный моральный ущерб на
основании решений гражданских судов в Казахстане и Таджикистане. В Казахстане
гражданские суды предприняли действия после того, как договорные органы Организации
Объединенных Наций призвали Казахстан предоставить компенсацию жертвам пыток, которые
обратились в органы ООН в рамках Процедуры подачи и рассмотрения индивидуальных жалоб.
Полностью независимый Национальный превентивный механизм (НПМ), созданный при
Национальном центре Кыргызской Республики по предупреждению пыток, начал посещение
мест содержания под стражей в 2014 г. В том же году, НПМ Казахстана, созданный при офисе
Омбудсмена, тоже начал свою работу и уже провел обсуждение своего первого
консолидированного доклада, изданного в мае 2015 г.
В ноябре 2014 г. были внесены изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Таджикистана, в
соответствии с которыми экстрадиция не применяется, если существует риск применения пыток
в принимающей стране. В Казахстане действует похожее законодательство.
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Данный документ подготовлен при финансовой поддержке
Европейского Союза в рамках проекта «Действия в пользу
свободы от пыток в Казахстане и Таджикистане». Ответственность
за содержание данного документа возлагается исключительно на
НПО, издавшие его. Содержание документа никоим образом не
может быть истолковано как отражающее взгляды Европейского
Союза и со-финансирующих Фондов «Открытое общество».

Со-финансирование в
2015 г.:

Несмотря на предпринятые шаги, пытки и жестокое обращение по-прежнему применяются во
всех трех центрально-азиатских странах, и безнаказанность является нормой. Власти не
публикуют полные статистические данные о делах о пытках и жестоком обращении.
С января 2015 г. Коалиция НПО против пыток в Казахстане зафиксировала 67 новых обращений
мужчин, женщин и детей o пытках и другиx видаx жестокого обращения. За тот же период
Коалиция НПО против пыток в Кыргызстане зафиксировала более 98 новых дел, а Коалиция
НПО в Таджикистане зафиксировала 32 новых дел.
РЕКОМЕНДАЦИИ
Мы призываем власти Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана:

учиться друг у друга на примере последних конструктивных шагов, чтобы более
эффективно бороться с пытками и жестоким обращением
- Кыргызстан и Таджикистан должны отменить срок давности по отношению к
пыткам и другим видам жестокого обращения.
- Кыргызстан и Таджикистан должны отменить амнистию по отношению к
виновным в применении пыток и других видов жестокого обращения.
- Кыргызстан и Таджикистан должны прописать в национальном
законодательстве, что лицо считается задержанным с момента лишения свободы
и внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс этих стран, чтобы четко
указывалось, что с момента лишения свободы действует право уведомления
третьего лица, доступа к адвокату по собственному выбору. Кроме того,
задержанные должны информироваться об этих правах в момент фактического
задержания.
- С целью дальнейшего укрепления правовых гарантий задержанных, власти
Казахстана должны использовать существующую практику использования
видеозаписи во время контактов сотрудников ГАИ с гражданами по вопросам
правил дорожного движения и обязать сотрудников полиции, которые проводят
задержание, записывать на видео задержание и доставку на место содержания
под стражей.
- Министерство здравоохранения Казахстана должно обязать медицинских
сотрудников фиксировать признаки пыток и жестокого обращения в соответствии
со Стамбульским протоколом ООН во время обследования задержанных. Другой
медицинский персонал, проводящий обследования задержанных в Казахстане,
Кыргызстане и Таджикистане, также обязан выполнять данные стандарты
- Кыргызстан должен обеспечить, чтобы жертвам пыток и других видов жестокого
обращения, либо их семьям, государством предоставлялась компенсация за
моральный ущерб. Все три страны должны обеспечить, чтобы жертвы пыток
имели доступ к возмещению, в том числе к справедливой и адекватной
компенсации и реабилитации за причиненный в результате пыток ущерб.
- Таджикистан должен немедленно ратифицировать Факультативный
протокол к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания и создать
эффективный Национальный превентивный механизм.
- Кыргызстан должен внести изменения в законодательство, чтобы не
применялась экстрадиция, если существует риск применения пыток в
принимающей стране.

Публиковать полные статистические данные о жалобах, расследованиях,
преследованиях, обвинительных приговорах и средствах возмещения ущерба по делам,
связанным с обвинением в применении пыток и других видов жестокого обращения.

Публично заявить, что пытки и жестокое обращение строго запрещены независимо от
ситуации, и что сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие,
совершившие такое преступление, будут привлекаться к ответственности.

Инициировать
оперативное,
тщательное,
беспристрастное
и
независимое
расследование всех обвинений в применении пыток и других видов жестокого обращения
и привлечь к ответственности виновных в совершении преступления при наличии
обоснованных доказательств.

Выполнить рекомендации органов и процедур ООН по правам человека в
первоочередном порядке.

