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Главным событием месяца стало прибытие эксперта ООН по проблемам пыток Хуана
Мендеса, посетившего ряд пенитенциарных учреждений. «Пытки, используемые для того,
чтобы добыть признательные показания, поощряются в Кыргызстане тем, что судебные
органы верят таким показаниям. При этом в уголовных делах, связанных с жестоким
обращением, судебные органы ведут себя пассивно. Практически нет обвинительных
приговоров по статье «пытки», не возбуждаются уголовные дела», - сообщил
спецдокладчик. .Хуан Мендес также заявил о необходимости передать судебную
медэкспертизу в ведение Верховного суда, создания центра по борьбе с пытками,
внедрения практики дачи показаний только в присутствиии адвокатов. Спецдокладчик
также сообщил об имевших место препятствованиях мониторингу пенитенциарных
учреждений.
По словам главы правозащитного центра «Кылым шамы» Азизы Абдирасуловой, в
Кыргызстане пытки применяются во всех закрытых и ограниченных для доступа
учреждениях».
Как сообщают правозащитники, условия содержания в ИВС - уже своеобразная пытка. В
Джалал-Абадской области принято решение об установлении камер наблюдения во всех
ИВС региона.
По мнению представителей правоохранительной системы, пыткам способствуют
принципы оценки эффективности работы милиции (оценка процента раскрываемости
дел).
В течение декабря в СМИ освещалось открытие нескольких уголовных дел по фактам
применения пыток, а также статистика, соглавно которой за 11 месяцев этого года по
фактам пыток заведено 43 уголовных дела - дела заводятся только по 17% полученных
завялений. В 83% случаев пытки применяются для получения признаний в
несовершенных преступлениях.
Президент Атамбаев отнес борьбу с пытками к приоритетным задачам.
В декабре в СМИ освещался факт побега из воинской части 15 солдат, ссылавшихся на
избиения и издевательства со стороны офицерского состава.
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Начальник погранзаставы «Васильевка»
Чуйской области Кыргызстана привлечен к
ответственности за пытку
несовершеннолетних
Начальник погранзаставы «Васильевка» Чуйской области Кыргызстана привлечен к
ответственности за пытку несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба
Генеральной прокуратуры.
Сообщается, что прокуратура Аламудунского района 25 ноября 2011 года возбудила
уголовное дело в отношении начальника пограничной заставы «Васильевка» по
признакам преступлений, предусмотренных статьями 305 («Превышение должностных
полномочий») и 305-1 («Пытка») Уголовного кодекса КР.
По данным ГП КР, 18 октября 2011 года с заявлением о принятии мер к сотруднику
милиции по имени Рысбек обратился гражданин. В ходе рассмотрения заявления
установлено, что 14 октября 2011 года примерно в 24.00 неизвестные подростки разбили
камнями окна его дома и скрылись.
«На следующий день должностное лицо пограничной заставы «Васильевка», узнав, что
несовершеннолетние И.Р., 1993 года рождения, и С.Э., 1995 года рождения, 14 октября
2011 года были на дне рождения у своего одноклассника, проживающего в селе Озерном,
и откуда возвратились в позднее время, повез их в Маевский ПОМ Аламудунского РОВД.
Он завел их в комнату для приема пищи и стал пытать их электрошокером, требуя
признаться и назвать лиц, участвовавших в хулиганских действиях», - сообщает
прокуратура.
Как отмечается, телесные повреждения у подростков, по заключению судебномедицинской экспертизы, соответствуют по сроку давности указанным обстоятельствам
дела и по тяжести расцениваются как легкий вред, не повлекший за собой
кратковременного расстройства здоровья.
В настоящее время по уголовному делу проводится расследование.
01/12/11 17:56, Бишкек – ИА «24.kg», Махинур НИЯЗОВА
http://www.24.kg/investigation/115595-nachalnik-pogranzastavy-laquovasilevkaraquo.html
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Эксперт ООН по проблемам пыток
представит доклад о своем визите в
Кыргызстан на 19-й сессии Совета по правам
человека
Бишкек, 5 декабря /Кабар/. Эксперт ООН по проблемам пыток Хуан Мендес представит
доклад о своем визите в Кыргызстан на 19-й сессии Совета по правам человека в марте
2012 года. Об этом сообщают в Управление ООН по правам человека.
Х.Мендес в ходе своего визита в Кыргызстан с 5 по 13 декабря 2011 года встретится с
представителями государственных органов, гражданского общества и представителями
учреждений Организации Объединенных Наций и международных организаций, а также с
предполагаемыми жертвами и их семьями и посетит места лишения свободы в Бишкеке,
Оше и Джалал-Абаде.
Как отметил Х. Мендес, «власти Кыргызстана предприняли ряд шагов по расследованию
фактов и обстоятельств событий июня 2010 года в Оше и прилегающих к нему
провинциях, в частности, поддерживая создание Независимой международной комиссии
по расследованию событий на юге страны в июне 2010 года».
«Целью моего визита является установление диалога с лицами, принимающими решения
и ключевыми деятелями в сфере различных аспектов, касающихся моего мандата, в том
числе по оказанию помощи правительству объективным и беспристрастным образом, в их
мерах по расследованию обстоятельств событий июня 2010 г., продвижение принципа
подотчетности в отношении злоупотреблений и заявлений о применении пыток и
жестокого обращения, обеспечение привлечения к ответственности предполагаемых
нарушителей в соответствии с нормами международного права и возмещения ущерба
жертв пыток и жестокого обращения», - заявил спецдокладчик ООН по проблеме пыток.
Напомним, что визит спецдокладчика ООН по проблемам пыток был первоначально
запланирован в мае 2011 года, но был отложен по просьбе Правительства.
Для справки: Мандат Специального докладчика охватывает все страны, независимо от
того, ратифицировало ли государство Конвенцию ООН против пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Кыргызская
Республика ратифицировала Конвенцию в 1997 году.
Хуан Мендес был назначен Советом по правам человека ООН в качестве Специального
докладчика по пыткам и другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство
видам обращения или наказания 1 ноября 2010 года.
http://kabar.kg/rus/society/full/23195
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Спецдокладчик ООН по вопросам пыток
встретится с жертвами пыток в Кыргызстане
5 декабря 2011 г., 11:01
Автор: Аскар Акталов
Встречи состоятся в ходе визита в Кыргызстан спецдокладчика ООН по вопросам пыток
Хуана Мендеса, который начинается сегодня, 5 декабря, и закончится 13 декабря. Об этом
сообщили в Управлении Верховного комиссара ООН по вопросам пыток.
Сообщается, что Хуан Мендес прибыл в Кыргызстан по приглашению руководства
страны. Его визит был запланирован еще на май 2011 года, однако был отложен по
просьбе властей Кыргызстана.
В ходе своего визита Хуан Мендес встретится с руководством Кыргызстана,
гражданскими активистами и правозащитниками, а также с представителями Управлений
и агентств Организации Объединенных Наций в Кыргызстане.
Помимо этого спецдокладчик ООН встретится с пострадавшими от пыток людьми и их
родными, а также посетит города Ош и Джалал-Абад, где осмотрит следственные
изоляторы.
«Цель моего визита – установление контактов с руководством страны и обсуждение ряда
вопросов, относящихся к моему мандату. Среди них поддержка усилий властей по
расследованию июньских событий 2010 года на юге страны, по доказательству нарушений
прав человека и обвинений в пытках и негуманном отношении к людям», - цитируется
Хуан Мендес.
Добавляется, что также он намерен удостовериться в понесении наказания всеми
обвиняемыми в применении пыток, а также в обеспечении выплаты компенсаций жертвам
пыток и негуманного отношения.
Напомним, местные правозащитники с 2008 года документально зафиксировали 20
случаев применения пыток в Кыргызстане.
Для справки: Хуан Мендес был назначен спецдокладчиком ООН по вопросам пыток 1
ноября 2010 года. Мандат спецдокладчика распространяется на все страны мира вне
зависимости от ратификации ими Конвенции ООН против пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.
Ссылка на новость: http://www.knews.kg/ru/society/7164/
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Адвокат обвиняемого в убийстве Микаэля: «У
моего подзащитного на фоне всех испытаний
произошли изменения в психике»
5 декабря 2011 г., 08:08
Автор: Марина Сколышева
Адвокат Эркина Турусбекова, обвиняемого в убийстве певца Микаэля (Мирлана Даутова),
Любовь Иванова рассказала K-News о том, почему на скамье подсудимых оказался
именно ее подзащитный.
Почему подозрение в убийстве Микаэля пало на его друга? Какие есть доказательства
вины Эркина Турусбекова?
Микаэль был убит 31 марта 2010 года. В течение недели до известных событий
(государственного переворота 7 апреля 2010 года – прим. ред.) оперативники попросту
«спали», и по свежим следам никого не обнаружили, а начиная с 7 апреля, понятно, они
были заняты совершенно другими делами. Потом все более-менее утихомирилось, вошло
в какое-то определенное русло, но дело Микаэля свою резонансность не потеряло общественность требовала найти и наказать, причем по большому счету неважно было,
кого и как.
У Микаэля был друг Эркин Турусбеков, с которым за два дня до убийства они
поссорились в смс-переписке. Значит, решили оперативные работники, убийца Турусбеков, больше некому, только он и мог убить. А поскольку доказательств не было и
нет никаких, вообще никаких, даже косвенных, то для того, чтобы эти доказательства
добыть, сотрудники внутренних органов применили единственный возможный метод –
«выбили» признательные показания. Несмотря на то, что и в Конституции, и в Уголовнопроцессуальном кодексе отмечено, что признательные показания не являются основой для
предъявления обвинения, что кроме этого должны быть другие доказательства, у нас
зачастую об этом забывают. И, как водится, изощренными способами начинают
«выбивать»…
24 мая 2010 года, оперативники задержали Эркина Турусбекова - он в то время
преподавал в Юридической академии - и привезли его в городское отделение милиции
(ГОМ), чего ни в коем случае нельзя было делать. Следственно-оперативная группа была
уже давно создана, и уж если у них какие-то подозрения были, они должны были привезти
его к следователю, чтобы тот его допросил в присутствии адвоката, либо же без него.
Однако они его привезли в ГОМ, ну и, естественно, начали беседовать, как они сами
сказали. Беседовали, беседовали и до такой степени добеседовались, что Эркин, якобы,
признался во всех подробностях убийства, и даже написал объяснительную. Правда
впоследствии судебная почерковедческая экспертиза показала, что его признание
написано разными ручками, в разных позах, в разных эмоциональных состояниях, и даже
подпись была не Эркина.
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Буквально на вторые сутки, когда Турусбекову предъявляли обвинение, он заявил: «Меня
избили, поэтому я дал такие показания, я там не был в тот день и у меня есть алиби, и
проверьте, пожалуйста, его». После этого следователь отвез Турусбекова на судебномедицинскую экспертизу. Эксперт отметил на нем многочисленные ушибы, кровоподтеки
и всякое прочее, которые образовались именно в тот срок, который указал Эркин
Турусбеков.
Получается, не было никаких оснований передавать это дело в суд?
Да. Но, тем не менее, поскольку, как я уже упоминала, дело резонансное и нужно его было
любыми путями закрыть, без каких либо доказательств оно пошло в Первомайский
районный суд. Мы настаивали, что доказательств вины Эркина Турусбекова нет никаких,
поэтому в сентябре суд направил дело для дополнительного расследования, которое
сейчас ведет прокуратура Бишкека.
Дело в отношении сотрудников правоохранительных органов, которые обвиняются в
избиении Эркина Турусбекова, тоже ведете Вы. Расскажите, на какой оно стадии.
Я буквально с начала июня прошлого года добивалась возбуждения уголовного дела в
отношении этих оперативных работников. Прокуратура Свердловского района четырежды
отказывала мне в возбуждении. Генеральная прокуратура отменяла эти постановления,
направляла их в прокуратуру Бишкека для возбуждения уголовного дела, там отказывали.
В конечном итоге, все-таки, Генеральная прокуратура отменила все постановления об
отказе в возбуждении уголовного дела, возбудила его и направила для расследования в
городскую прокуратуру. Прокуратура города закончила следствие, предъявила обвинения
шести оперативным сотрудникам и сейчас это дело рассматривается в Свердловском
районном суде. При этом изначально материалы направили в Первомайский суд – по
месту расследования, судья приняла дел к производству, а это значит, что вопрос
подсудности, по всей видимости, сомнения у нее не вызывал. В Первомайском суде
состоялось всего три заседания, причем на второе не явились подсудимые и их адвокаты,
и на третьем судебном заседании по ходатайству прокурора дело было направлено в
Свердловский суд. Я так полагаю, ходатайствовал прокурор с подачи самой судьи.
Почему передали дело? Ведь это затягивает процесс…
Ну, не захотели рассматривать, потому что опять-таки – резонансное дело. Мне лично
очень не нравится это словосочетание – такого определения в законе нет. К примеру,
бывает такое, что отказываются изменить меру пресечения подсудимому, поскольку дело
приобрело общественный интерес и в обществе вызвало определенный резонанс. Это
«бесподобно»! Хоть вноси изменения в Уголовно-процессуальный кодекс…
Так вот, в Свердловском суде сейчас мы тоже никак не можем начать рассмотрение.
Первый раз не явились адвокаты. Второй раз один из подсудимых, якобы, попал в ДТП и
один из адвокатов не явился из Таласа – лавина сошла.
Получается, эти шестеро сотрудников правоохранительных органов не находятся под
стражей?
Да. Их мера пресечения – подписка о невыезде.
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А сам Эркин Турусбеков?
Сейчас уже Эркина перевели под домашний арест. В течение 4-5 месяцев после
задержания его держали в изоляторе временного содержания, а потом из ИВС «скорая»
увезла его в Национальный госпиталь, где все время до освобождения он и находился на
стационарном лечении.
По какой причине ему понадобилось лечение?
У Эркина произошли изменения в психике. Он нормальный человек, но в результате всех
этих испытаний у него началась эпилепсия и он стал инвалидом третьей группы.
Для справки: Пока готовилось это интервью, состоялось очередное заседание суда по делу
сотрудников правоохранительных органов, обвиняемых в избиении Эркина Турусбекова.
Как сообщил K-News пресс-секретарь Верховного Суда Бактыбек Рысалиев, слушания
прошли накануне, 1 декабря, и были в итоге отложены.
«Вчера адвокат обвиняемых ходатайствовал о том, чтобы дело было отправлено на
доследование. После того, как судья отказал, адвокат выразил намерение обжаловать
решение судьи в вышестоящих инстанциях - то есть в городском суде столицы - на чем
заседание и завершилось. Теперь, если защитник действительно будет обжаловать отказ
своего ходатайства, необходимо будет ждать, как минимум, решения горсуда для того,
чтобы возобновить процесс», - рассказал Бактыбек Рысалиев.
Ссылка на новость: http://www.knews.kg/ru/action/7156/
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Заместитель омбудсмена обсудила проблему
пыток со Спецдокладчиком ООН по пыткам
6 декабря 2011 г., 18:12
Автор: K-News
Сегодня, 6 декабря, состоялась встреча заместителя омбудсмена КР Токтокан
Боромбаевой со Специальным докладчиком ООН по пыткам Хуаном Мендесом. Об этом
сообщили в пресс-службе омбудсмена.
Токтокан Боромбаева осведомила гостя о работе по предотвращению пыток и о
мониторинге в местах предварительного заключения.
«Тем не менее, эта проблема остается в Кыргызстане острой. Например, за 11 месяцев
2010 года по пыткам возбуждено 9 уголовных дел, а в 2011году, за аналогичный период,
возбуждено 43 уголовных дела», - сообщила она
По ее словам, сотрудники как центрального офиса, так и региональных представительств,
беспрепятственно посещают пенитенциарные учреждения.
«Нами ведется также работа по учреждению национального превентивного механизма
против пыток, инициирован законопроект о Национальном центре против пыток, который
уже рассмотрен профильным комитетом Жогорку Кенеша», - добавила Токтокан
Боромбаева.
Хуан Мендес выразил уверенность в том, что при учреждении национального
превентивного центра, Кыргызстан станет передовой республикой в предотвращении
фактов пыток.
По тогам встречи стороны выразили надежду на дальнейшее сотрудничество.

Ссылка на новость: http://www.knews.kg/ru/society/7284/
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Аида Салянова встретилась со Специальным
докладчиком ООН против пыток
6 декабря 2011 г., 12:36
Автор: K-News
Накануне, 5 декабря, состоялась встреча Генерального прокурора Аиды Саляновой со
Специальным докладчиком ООН против пыток Хуаном Мендесом, прибывшим с
краткосрочным визитом в Кыргызстан. Об этом сегодня, 6 декабря, сообщили в прессслужбе Генеральной прокуратуры.
По ее данным, в ходе встречи были рассмотрены вопросы относительно прокурорского
надзора по борьбе с пытками и конкретными принимаемыми мерами по профилактике и
предупреждению подобных категорий преступлений. Аида Салянова ответила на все
интересующие вопросы, а также привела статистические данные по борьбе с пытками.
В сообщении также отмечено, что на встрече стороны обсудили перспективы
дальнейшего сотрудничества в области обучения работников органов прокуратуры по
противодействию пыткам.
Ссылка на новость: http://www.knews.kg/ru/society/7256/
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И.о. министра юстиции встретился со
Специальным докладчиком ООН по пыткам
6 декабря 2011 г., 12:04
Автор: K-News
Накануне, 5 декабря, в национальном зале Министерства юстиции состоялась встреча и.о.
министра юстицииАбылая Мухамеджанова со специальным докладчиком ООН по пыткам
Хуаном Мендесом. Об этом сегодня, 6 декабря, сообщили в пресс-службе Министерства.
По ее данным, на встрече стороны обсудили нынешнюю ситуацию с пытками в
отношении лиц содержащихся в ИВС, СИЗО и в исправительных учреждениях страны, а
также вопросы исполнения Кыргызстаном взятых на себя международных обязательств
по борьбе с пытками.
В частности министр юстиции отметил, что в Кыргызстане права и свободы человека и
гражданина регулируются положениями Конституции Кыргызстана, нормами Уголовного
и Уголовно-исполнительного кодексов и Конвенцией против пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания от 10 декабря
1984 года.
Абылай Мухамеджанов подчеркнул, что Конституционные положения, нормы
уголовного, уголовно-исполнительного и других отраслей права Кыргызстана содержат
прямой запрет применения жестокого или унижающего человеческое достоинство видов
обращения и наказания.
Кроме того и.о. министра рассказал о том, что Министерство юстиции ежегодно готовит
план законопроектных работ правительства Кыргызстана, в которых заложены положения
о разработке законов о присоединении и ратификации к международным договорам и
Конвенциям в области защиты прав человека.
«Также при Министерстве юстиции работает межведомственная комиссия по
имплементации норм международного права в национальное законодательство», подчеркнули в пресс-службе.
В ходе встречи Абылай Мухамеджанов подробно ответил на все вопросы, заданные ему
Хуаном Мендесом и членами его делегации. В свою очередь Специальный докладчик
ООН отметил положительные моменты, отраженные в законодательстве Кыргызстана в
области защиты прав лиц, содержащихся под стражей.
В завершении встречи и.о. министра юстиции отметил, что Кыргызстан и дальше будет
совершенствовать свое национальное законодательство в области защиты прав человека и
готов к дальнейшему сотрудничеству с представителями ООН.
Ссылка на новость: http://www.knews.kg/ru/society/7249/
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Вопрос создания Национального центра по
предупреждению пыток рассмотрят после
создания парламентской коалиции
6 декабря 2011 г., 11:08
Автор: Аскар Акталов
Об этом сегодня, 6 декабря, сообщил депутат от фракции «Ар-Намыс» Дастан Бекешев на
встрече с спецдокладчиком ООН по вопросам пыток Хуаном Мендесом.
Дастан Бекешев, который возглавляет парламентский Комитет по правам человека,
равным возможностям и общественным объединениям, рассказал Хуану Мендесу о
процессе создания Национального центра по предупреждению пыток.
«Был разработан отдельный законопроект, но некоторые мои коллеги не поддержали эту
инициативу. После рассмотрения в парламенте законопроект был направлен на
доработку», – сообщил депутат.
Он пояснил, что в данный момент рассмотрение этого законопроекта отложено в связи с
вопросами формирования новой парламентской коалиции и состава правительства.
«После создания новой коалиции я буду обсуждать этот законопроект во всех фракциях. У
нас есть два пути – создать полностью независимый центр или центр при институте
омбудсмена. Я надеюсь, что мы выполним все обязательства перед международным
сообществом, которые связаны с созданием центра по предупреждению пыток», –
рассказал Дастан Бекешев.
Спецдокладчик ООН по вопросам пыток Хуан Мендес выразил уверенность, что вопрос
создания центра будет решен после формирования новой коалиции и правительства.
«Независимо от того, в какой форме будет создан Центр, главное, чтобы в его структуре
было подразделение, которое занималось бы только посещением СИЗО страны», –
отметил Хуан Мендес.
Напомним, спецдокладчик ООН по вопросам пыток Хуан Мендес прибыл в Кыргызстан
накануне, 5 декабря.
Ссылка на новость: http://www.knews.kg/ru/politics/7243/
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Состоялась встреча депутата Дастана
Бекешева со Специальным докладчиком ООН
по пыткам Хуаном Мендесом
06.12.11 18:04
Сегодня, 6 декабря состоялась встреча председателя Комитета по правам человека,
равным возможностям и общественным объединениям Жогорку Кенеша Кыргызской
Республики Дастана Бекешева со Специальным докладчиком Организации Объединенных
Наций (ООН) по пыткам Хуаном Мендесом.
В ходе встречи Д.Бекешев сообщил о том, что был разработан законопроект,
предусматривающий создание Национального центра по предупреждению пыток,
который был рассмотрен парламентариями. «Однако, вопрос финансирования данного
Центра и его статус вызвал ряд споров, и законопроект был отправлен на доработку», отметил депутат. Председатель профильного Комитета сообщил о том, что в скором
времени данный проект Закона будет рассмотрен во всех фракциях.
Х.Мендес в сою очередь выразил благодарность за проведенную встречу и отметил
положительность работы по созданию Национального центра по предупреждению пыток.
«Неважно, в какой форме будет существовать данный Центр при институте Обмудсмена
или независимо от него главное, чтобы данный Центр работал, и были запущены
дополнительные механизмы принятия мер по предупреждению пыток», - отметил он.
В ходе встречи также были обсуждены результаты мониторинга «Ситуация с правами
человека в изоляторах временного содержания, приемниках-распределителях и Центре
адаптации и реабилитации несовершеннолетних МВД КР».
Пресс-служба Жогорку Кенеша Кыргызской Республики
http://vesti.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=9112:sostoyalas-vstrecha-deputatadastana-bekesheva-so-spetsialnyim-dokladchikom-oon-po-pyitkam-huanommendesom&Itemid=117
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Азиза Абдирасулова: Спецдокладчик ООН
прибыл в Кыргызстан не для расследования
причин июньских событий, а для изучения
ситуации с соблюдением прав человека
«Спецдокладчик ООН Хуан Мендос прибыл в Кыргызстан не для расследования причин
июньских событий, а для изучения ситуации с соблюдением прав человека», сообщила ИА «24.kg» глава ОФ «Кылым шамы» Азиза Абдирасулова.
По ее словам, он прибыл по приглашению правительства республики. Инициировало его
приезд правозащитное сообщество в связи с участившимися случаями применения пыток
сотрудниками правоохранительных органов. «Вполне вероятно, что он и поедет на юг,
поскольку именно после июньской трагедии 2010 года правозащитники зафиксировали
большое количество инцидентов жестокого обращения милиции к задержанным и
арестованным», - добавила Азиза Абдирасулова.
Сегодня Хуан Мендос встречался с рядом парламентариев.
06/12/11 14:46, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ
http://www.24.kg/community/115889-aziza-abdirasulova-specdokladchik-oon-pribyl-v.html
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Дастан Бекешев: Кыргызстан должен
выполнить обязательства по созданию
независимого института по борьбе с пытками
«Кыргызстан должен выполнить обязательства по созданию независимого института по
борьбе с пытками», - заявил сегодня на встрече со специальным представителем ООН по
пыткам Хуаном Мендесом депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев.
По его словам, в парламенте активно обсуждался вопрос о создании национального
центра по предотвращению пыток. «Мы хотели создать его отдельно от института
омбудсмена, но многие депутаты выступили за то, чтобы орган был при институте
акыйкатчы. Остается проблемой финансирование центра. Правительству сложно заложить
средства в бюджете, поэтому законопроект отправлен на доработку. Когда сформируется
правящая коалиция, вопрос снова обсудят в Жогорку Кенеше. Я надеюсь, что
Национальный центр по предотвращению пыток все же будет создан и мы выполним
обязательства перед международным сообществом», - сказал Дастан Бекешев.
06/12/11 11:00, Бишкек – ИА «24.kg», Айзада КУТУЕВА
http://www.24.kg/parlament/115834-dastan-bekeshev-kyrgyzstan-dolzhen-vypolnit.html
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В Кыргызстане за 11 месяцев 2011 года
возбуждено 43 уголовных дела по фактам
пыток
В Кыргызстане за 11 месяцев 2011 года возбуждено 43 уголовных дела по фактам пыток.
Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена КР.
По ее данным, за аналогичный период 2010-го возбудили всего 9 уголовных дел.
«Проблема пыток остается в республике острой. Сотрудники аппарата акыйкатчы, в том
числе и региональных представительств, регулярно посещают пенитенциарные
учреждения, проводят мониторинг. Ведется также работа по учреждению национального
превентивного механизма против пыток», - отметила сегодня заместитель омбудсмена
Токтокан Боромбаева на встрече со спецпредставителем ООН по пыткам Хуаном
Мендесом.
Он в свою очередь выразил уверенность в том, что учреждение превентивного центра в
КР сделает ее передовой республикой в предотвращении пыток не только среди
постсоветских, но и среди европейских стран.
06/12/11 17:34, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД
http://www.24.kg/community/115915-v-kyrgyzstane-za-11-mesyacev-2011-goda.html
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Специальный докладчик ООН по пыткам
Хуан Мендес считает необходимым передать
структуру судмедэкспертизы в ведение
Верховного суда Кыргызстана
Специальный докладчик ООН по пыткам Хуан Мендес считает необходимым передать
структуру судмедэкспертизы в введение Верховного суда Кыргызстана. Об этом он заявил
на встрече с и.о. председателя Верховного суда Ферузой Джамашевой.
По его мнению, это дало бы положительные результаты, так как сейчас имеется много
недостатков в существующей системе судмедэкспертизы. «Обе стороны выразили
готовность к дальнейшему сотрудничеству. Феруза Джамашева проинформировала Хуана
Мендеса о проводимой судебной реформе в стране. Она привела ряд положительных
примеров, где факты давления в ходе следствия в отношении обвиняемого были
установлены судом, в связи чем обвиняемому выносилось оправдательное судебное
решение. Хуан Мендес сообщил, что, изучив ситуацию в Кыргызстане в сфере пыток и
других унижающих человеческое достоинство видов обращения, он подготовит доклад, в
который намерен включить некоторые решения судов, чтобы они были примером для
других», - говорится в сообщении.
07/12/11 11:32, Бишкек – ИА «24.kg», Айзада КУТУЕВА
http://www.24.kg/parlament/115964-specialnyj-dokladchik-oon-po-pytkam-xuan-mendes.html
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Важно, чтобы в Кыргызстане работали
механизмы по предупреждению пыток,
считает Хуан Мендес
Бишкек, 6 декабря /Кабар/. В Бишкеке состоялась встреча председателя Комитета
Жогорку Кенеша по правам человека, равным возможностям и общественным
объединениям Дастана Бекешева со Специальным докладчиком Организации
Объединенных Наций (ООН) по пыткам Хуаном Мендесом, сообщает пресс-служба
парламента.
В ходе встречи Д.Бекешев сообщил о том, что был разработан законопроект,
предусматривающий создание Национального центра по предупреждению пыток,
который был рассмотрен парламентариями. «Однако вопрос финансирования данного
Центра и его статус вызвал ряд споров, и законопроект был отправлен на доработку», отметил депутат. Председатель профильного Комитета сообщил о том, что в скором
времени данный проект Закона будет рассмотрен во всех фракциях.
Х.Мендес, в сою очередь, выразил благодарность за проведенную встречу и отметил
положительность работы по созданию Национального центра по предупреждению пыток.
«Неважно, в какой форме будет существовать данный Центр при институте Обмудсмена
или независимо от него главное, чтобы данный Центр работал, и были запущены
дополнительные механизмы принятия мер по предупреждению пыток», - отметил он.
В ходе встречи также были обсуждены результаты мониторинга «Ситуация с правами
человека в изоляторах временного содержания, приемниках-распределителях и Центре
адаптации и реабилитации несовершеннолетних МВД КР».
http://kabar.kg/rus/society/full/23218
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Верховный суд Кыргызстана оставил в силе
оправдательные приговоры в отношении
четырех милиционеров, обвиняемых в
применении пыток
Верховный суд Кыргызстана сегодня оставил в силе оправдательные приговоры в
отношении четырех милиционеров, обвиняемых в применении пыток.
Как отмечают в Общественном фонде «Голос свободы», уголовная коллегия Верховного
суда рассмотрела дело в отношении четырех сотрудников Сузакского РОВД, обвиняемых
в применении пыток в отношении Жанышбека Халмаматова.
Напомним, ранее все четверо приговорами нижестоящих судебных инстанций были
оправданы.
«Постановлением Верховного суда оправдательные приговоры судов 1-й и 2-й инстанций
в отношении капитана милиции Калыкбая Турдахунова, старшего лейтенанта милиции
Каныбека Эрмекова, капитана милиции Маратбека Исманова и лейтенанта милиции
Сеитбека Нурдинова оставлены в силе. Кроме применения пыток милиционерам было
предъявлено обвинение в умышленном причинении менее тяжкого вреда здоровью,
превышении должностных полномочий и незаконном задержании или заключении под
стражу», - отмечают правозащитники.
Напомним, 16 мая 2009 года Жанышбек Халмаматов был задержан по подозрению в
наезде со смертельным исходом. «В тот день поздно вечером, выпив с друзьями, сосед
ушел. По дороге его сбила машина, и он скончался на месте. Увидев, что сбившая
человека машина не остановилась, Жанышбек погнался за ней на своей машине, но не
смог догнать. Когда вернулся к месту происшествия, оказалось, что сотрудники милиции
увезли пострадавшего в больницу. Чуть позже по подозрению в наезде сам он был
задержан. Сотрудники милиции попытались пытками выбить из него признательные
показания. Его били по голове, груди и другим частям тела руками и ногами, били
дубинкой по стопе с требованием написать, что он сбил своего соседа», - рассказали
родные Халмаматова.
4 мая 2011 года Сузакский районный суд признал четырех сотрудников милиции
невиновными. Приговор был обжалован в апелляционном порядке в областной суд,
однако 19 августа 2011 года областной суд оставил в силе решение суда первой
инстанции.
«Необходимо отметить, что во время проведения следственных мероприятий и судебного
разбирательства все четверо оперуполномоченных милиции не были отстранены от
исполнения обязанностей и продолжали работать. Подобная практика рассмотрения
уголовных дел укрепляет практику безнаказанности сотрудников милиции», резюмируют гражданские активисты.
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08/12/11 13:37, Бишкек – ИА «24.kg»
http://www.24.kg/investigation/116116-verxovnyj-sud-kyrgyzstana-ostavil-v-sile.html
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Аида Байжуманова: Все задержанные по
подозрению в участии в массовых
беспорядках на юге Кыргызстана,
участвовавшие в мониторинге
правозащитников, подвергались пыткам
«Все задержанные по подозрению в участии в массовых беспорядках на юге Кыргызстана,
участвовавшие в мониторинге правозащитников, подвергались пыткам», - заявила сегодня
на акции «Против политических гонений и за справедливое правосудие» возле
исправительного учреждения №47, приуроченной к Международному дню прав человека,
исполнительный директор правозащитного центра «Граждане против коррупции» Аида
Байжуманова.
По ее словам, правозащитники проводили мониторинг закрытых учреждений, где
содержатся заключенные, подозреваемые и обвиняемые в участии в массовых
беспорядках на юге КР в июне 2010 года. «Из 50 человек, что мы опросили, все сказали,
что подвергались пыткам и жестокому обращению. 48 из них - этнические узбеки, двое кыргызы. По данным последних, когда их задержали, они не могли подтвердить, что
являются кыргызами, так как внешне похожи на узбеков, и поэтому подверглись
избиениям сотрудниками правоохранительных органов», - сказала Аида Байжуманова.
Она отметила, что в ежегодном отчете Обсерватория по правам человека впервые
обратила внимание на ситуацию в Кыргызстане. «В документе говорится, что после
апрельских и июньских событий 2010 года правозащитники в КР подвергались гонениям
со стороны властей. Обсерватория подчеркнула, что жертвы событий прошлого года
должны иметь доступ к справедливому правосудию. В отчете говорится и о
необходимости восстановить права женщин, подвергшихся насилию во время июньских
событий, внимание уделено вопросам незаконных задержаний», - добавила Аида
Байжуманова.
09/12/11 14:16, Бишкек – ИА «24.kg», Махинур НИЯЗОВА
http://www.24.kg/community/116245-aida-bajzhumanova-vse-zaderzhannye-popodozreniyu.html
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Спецдокладчик ООН по пыткам Хуан Мендес
встретился с правозащитниками из города
Джалал-Абада (Кыргызстан)
В Кыргызстане спецдокладчик ООН по пыткам Хуан Мендес встретился с
правозащитниками из Джалал-Абадской областной правозащитной организации
«Справедливость». Основное внимание уделено обсуждению ситуации с применением
пыток сотрудниками правоохранительных органов и состоянию мест содержания
задержанных и заключенных.
В ходе встречи руководитель ОПЗО «Справедливость» Валентина Гриценко рассказала
обо всех случаях применения пыток, где адвокаты организации защищают интересы
пострадавших.
«В частности, мы довели до сведения Хуана Мендеса информацию о случае с
оправданием четырех милиционеров, обвиненных в пытках Халмаматова, - сказала
Валентина Гриценко. - В деле есть все доказательства преступления, но вчера Верховный
суд, как и суды низшей инстанции, оправдал сотрудников Сузакского РОВД капитана
милиции Калыкбая Турдахунова, старшего лейтенанта Каныбека Эрмекова, капитана
Маратбека Исманова и лейтенанта Сеитбека Нурдинова. И это во время визита в страну
спецдокладчика ООН и накануне Международного дня защиты прав человека. Я считаю
нашу судебную систему весьма циничной».
В течение дня Хуан Мендес встретится также с руководством областного УВД,
прокуратуры и посетит некоторые изоляторы временного содержания и колонию.
09/12/11 10:42, Джалал-Абад – ИА «24.kg», Эгамберды КАБУЛОВ
http://www.24.kg/community/116189-specdokladchik-oon-po-pravam-cheloveka-xuan.html
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Валентина Гриценко: Спецдокладчик ООН по
пыткам не занимается расследованием
июньских событий
«Спецдокладчик ООН по пыткам Хуан Мендес, в данный момент находящийся в ДжалалАбадской области, не занимается расследованием июньских событий, как считает депутат
Жылдызкан Джолдошова», - сказала глава джалал-абадской правозащитной организации
«Справедливость» Валентина Гриценко.
По ее словам, его задачей «является исследование проблемы применения пыток и других
жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения и наказания».
«Я считаю заявление депутата Джолдошовой о том, что Хуан Мендес прибыл якобы для
«обеспечения расследования и привлечения к ответственности виновных в ошских
событиях», абсурдным до крайности, - сказала Валентина Гриценко. - Ей следовало бы
сначала ознакомиться с функциями высокопоставленного представителя ООН, а не
пытаться выяснить, кто разрешил его приезд в страну. Странно, что народную избранницу
пугает возможность представителей международных организаций выявить настоящих
преступников. Возможно, ее беспокоит то, что международному сообществу станет
известно о многочисленных фактах применения пыток сотрудниками правоохранительной
системы и о бездействии депутатского корпуса. Меня пугает безграмотность некоторых
народных избранников и удивляет неосведомленность журналистов, которые
распространяют неверную информацию об истинных задачах исследования
спецдокладчика ООН».
09/12/11 11:27, Джалал-Абад – ИА «24.kg», Эгамберды КАБУЛОВ
http://www.24.kg/community/116214-valentina-gricenko-specdokladchik-oon-po-pravam.html
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Турсунбек Чалов: Условия содержания в ИВС
Кыргызстана – это своего рода пытки
«Условия содержания в ИВС Кыргызстана - это своего рода пытки», - заявил сегодня на
торжественном собрании, посвященном Международному дню прав человека, начальник
управления по организации работы в спецучреждениях Турсунбек Чалов.
По его словам, в Кыргызстане действует 47 изоляторов временного содержания.
«Подозреваемые должны там находиться не больше двух суток, а потом переводиться в
СИЗО. Однако это не исполняется, потому что в отдаленных регионах страны нет
временных изоляторов. Одно учреждение выполняет несколько функций. Пытки - не
только избиения и издевательства, но и само пребывание в изоляторах. Там элементарно
не созданы условия, люди вынуждены по очереди спать на кроватях. Следственные
органы затягивают рассмотрение уголовных дел. А подследственные в это время
содержатся в ненадлежащих условиях. Мы должны с этим бороться», - заключил
Турсунбек Чалов.
09/12/11 11:41, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО
http://www.24.kg/community/116218-tursunbek-chalov-usloviya-soderzhaniya-v-ivs.html
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В Жалал-Абадской области во всех ИВС
установят камеры наблюдения
12-12-2011, 10:14
АКИpress-Фергана (Бишкек) - Во всех изоляторах временного содержания ЖалалАбадской области установят видеокамеры. Такое решение было принято на совещании
общественного совета по защите прав и свобод человека и гражданина по ЖалалАбадской области 6 декабря.
Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Кыргызстана, меры приняты «для
искоренения бесчеловечных отношений, а также пыток задержанных со стороны
сотрудников милиции».
В данный момент видеокамеры функционируют в отделах внутренних дел БазарКоргонского района и городов Жалал-Абад и Майлуу-Суу.
http://fergana.akipress.org/news:162881
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Президент Кыргызстана обещает искоренить
пытки в пенитенциарной и
правоохранительной системах страны
Президент Кыргызстана обещает искоренить пытки в пенитенциарной и
правоохранительной системах страны. Об этом Алмазбек Атамбаев заявил сегодня на
встрече с делегацией ООН во главе со специальным докладчиком ООН по пыткам Хуаном
Мендесом.
Напомним, Хуан Мендес находится в Кыргызстане с целью личного ознакомления с
практикой и положением в области пыток и жестокого обращения, выработки
рекомендаций по итогам визита для исправления положения.
Алмазбек Атамбаев заявил, что государство будет придавать первостепенное значение
искоренению пыток в ближайшей перспективе. «Мы очень хотим улучшить то положение,
которое имеем сегодня в исправительных учреждениях страны. Мы будем вести
решительную борьбу против пыток», - заверил он.
Глава государства также подчеркнул открытость руководства, нацеленность на решение
данной проблемы, а рекомендации и заключения спецдокладчика по итогам его визита
будут использованы кыргызской стороной.
12/12/11 14:45, Бишкек – ИА «24.kg»
http://www.24.kg/community/116368-prezident-kyrgyzstana-obeshhaet-iskorenit-pytki-v.html
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Спецдокладчик ООН по пыткам предложил
ужесточить в Кыргызстане наказание за
применение пыток
Бишкек, 12 декабря /Кабар/. Специальный докладчик ООН по пыткам Хуан Мендес
считает, что в Кыргызстане необходимо ужесточить наказание за применение пыток.
Такое предложение он озвучил в ходе встречи с заместителем торага Жогорку Кенеша
Асилбеком Жээнбековым, сообщает пресс-служба парламента.
Х.Мендес отметил, что все руководители республики, с которыми он встречался, хотят
прекратить практику пыток. Для этого он предложил внести изменения в Уголовный
кодекс КР, ужесточив наказание за применение пыток. «Это тяжкое преступление. Суды
не должны принимать признательные показания, добытые в ходе следствия.
Признательные показания могут быть даны только в суде и только в присутствии
адвоката», - подчеркнул он.
А.Жээнбеков согласился со спецдокладчиком ООН.
Заместитель спикера напомнил об апрельских и июньских событиях прошлого года. «Но,
разработав дорожную карту, мы постепенно выходим на путь стабильности. Одним из
показателей этого является то, что в этом году были проведены демократичные выборы
президента, и впервые мирным путем состоялась передача власти. Сейчас в Жогорку
Кенеше идет формирование коалиции большинства, затем будет образовано новое
правительство республики. Этим самым завершится переходный период для страны», отметил А.Жээнбеков.
Он добавил, что «в то же время не все так хорошо и просто». По его мнению, еще многое
надо сделать, реформировать правоохранительную и судебную системы. «Если в
правоохранительной системе какие-то изменения идут, то в судебной системе мы пока
зашли в тупик», - подчеркнул А.Жээнбеков. Он признал факты пыток в системе
правоохранительных органов. «Предстоит большая работа по многим направлениям»,сказал заместитель спикера.
http://kabar.kg/rus/society/full/23706
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Президент Кыргызстана: Государство в
ближайшей перспективе будет придавать
первостепенное значение искоренению пыток
Бишкек, 12 декабря /Кабар/. Государство будет придавать первостепенное значение
искоренению пыток в ближайшей перспективе. Об этом сегодня на встрече с делегацией
ООН, во главе со специальным докладчиком ООН по пыткам Хуаном Мендесом заявил
Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.
«Мы очень хотим улучшить то положение, которое имеем сегодня в исправительных
учреждениях страны. Мы будем вести решительную борьбу против пыток», – заверил
А.Атамбаев.
Как сообщает пресс-служба главы государства, Президент также подчеркнул открытость
руководства, нацеленность на решение данной проблемы, а рекомендации и заключения
спецдокладчика по итогам его визита будут использованы кыргызской стороной.
В свою очередь, Х.Мендес поздравил А.Атамбаева с победой на выборах и выразил
одобрение инициативам, которые предпринимают ряд министерств и ведомств по
искоренению пыток. Кроме того, он выразил благодарность за оказанное содействие в
беспрепятственном посещении исправительных учреждений и следственных изоляторов
на территории республики.
Х.Мендес находится в Кыргызстане с целью личного ознакомления с практикой и
положением в области пыток и жестокого обращения, выработки рекомендаций по итогам
визита для исправления положения и инициирования процесса долгосрочного
конструктивного сотрудничества с Кыргызской Республикой.
http://kabar.kg/rus/politics/full/23678
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Вице-спикер Жогорку Кенеша встретился со
спецдокладчиком ООН по пыткам
12 декабря 2011 г., 18:32
Автор: K-News
Сегодня, 12 декабря, заместитель спикера Жогорку Кенеша Асылбек Жээнбеков
встретился со специальным докладчиком ООН по вопросу о пытках и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания Хуаном
Мендесом. Об этом сообщили в пресс-службе Жогорку Кенеша.
«Разработав дорожную карту, мы постепенно выходим на путь стабильности. Одним из
показателей этого является то, что в этом году были проведены демократичные выборы
президента, и впервые мирным путем состоялась передача власти. Сейчас в Жогорку
Кенеше идет формирование коалиции большинства, затем будет образовано новое
правительство республики. Этим самым завершится переходный период для страны», отметил вице-спикер.
Однако, как добавил политик, еще многое нужно сделать в реформировании
правоохранительной и судебной систем. Он признал то, что судебная «реформа зашла в
тупик», а также признал факты применения пыток в системе правоохранительных
органов.
Специальный докладчик Хуан Мендес отметил, что все руководители республики, с
которыми он встречался, хотят прекратить практику пыток. Для этого он предложил
внести изменения в Уголовный кодекс Кыргызской Республики, ужесточив наказание за
применение пыток.
«Это тяжкое преступление. Суды не должны принимать признательные показания,
добытые в ходе следствия. Признательные показания могут быть даны только в суде и
только в присутствии адвоката»,- подчеркнул Хуан Мендес.
Заместитель спикера согласился со спецдокладчиком ООН и отметил, что предстоит
«большая работа по многим направлениям».
Ссылка на новость: http://www.knews.kg/ru/politics/7585/
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Алмазбек Атамбаев пообещал
спецдокладчику ООН вести решительную
борьбу против пыток
12 декабря 2011 г., 15:53
Автор: K-News
Сегодня, 12 декабря, президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев принял делегацию ООН
во главе со спецдокладчиком ООН по пыткам Хуаном Мендесом. Об этом сообщили в
пресс-службе главы государства.
По ее данным, в ходе встречи Алмазбек Атамбаев отметил, что государство будет
придавать первостепенное значение искоренению пыток в ближайшей перспективе.
«Мы очень хотим улучшить то положение, которое имеем сегодня в исправительных
учреждениях страны. Мы будем вести решительную борьбу против пыток», –
процитировали президента в пресс-службе.
Как отмечено в сообщении, глава страны также подчеркнул открытость руководства и его
нацеленность на решение данной проблемы. Было отмечено, что кыргызская сторона
намерена использовать рекомендации и заключения спецдокладчика по итогам его визита.
В свою очередь Хуан Мендес поздравил Алмазбека Атамбаева с победой на выборах и
выразил одобрение инициативам, которые предпринимают ряд министерств и ведомств по
искоренению пыток.
«Кроме того он выразил благодарность за оказанное содействие в беспрепятственном
посещении исправительных учреждений и следственных изоляторов на территории
республики», - добавили в пресс-службе.
Ссылка на новость: http://www.knews.kg/ru/politics/7574/
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Улугбек Азимов: «Каждый третий
задержанный, находящийся в ИВС, заявляет о
применении к нему пыток»
13 декабря 2011 г., 18:31
Автор: Ирина Рудакова
Такие данные сегодня, 13 декабря, на круглом столе,
посвященном проблеме предотвращения пыток в изоляторах временного содержания,
озвучил член независимой правозащитной группы, которая была создана по инициативе
Центра ООН в Бишкеке, Аппарата омбудсмена и НПО, Улугбек Азимов.
По его словам, в ходе мониторинга работы 47 изоляторов временного содержания и
проведения анкетирования, каждый третий из 193 задержанных заявил, что к нему
применялись пытки, причем не только в изоляторах, но и на стадии задержания.
«В большинстве случаев это делалось с целью принудить к даче признательных
показаний, либо с целью наказания задержанного лица за что-либо, причем были и пытки,
сопряженные с вымогательством», - отметил Улугбек Азимов.
Также стало известно, что чаще всего – более чем в 81 % случаев - пытки применяют
оперуполномоченные отделов уголовного розыска, которые по идее должны раскрывать
преступления. Кроме того, задержанными назывались следователи (18,3 %) и сотрудники
ИВС (10 %).

Ссылка на новость: http://www.knews.kg/ru/action/7687/
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Аида Салянова: «Показания, добытые «с
пристрастием», чаще всего «рассыпаются» на
суде»
13 декабря 2011 г., 17:24
Автор: Ирина Рудакова
Таким наблюдением сегодня, 13 декабря, в рамках круглого стола, посвященного
проблеме предупреждения пыток в изоляторах временного содержания, поделилась
генпрокурор КР Аида Салянова.
По ее мнению, в большинстве случаев сотрудники органов используют пытки и допросы
«с пристрастием» из-за того, что у них не хватает опыта и знаний.
«Сначала нам нужно решить проблему повышения образовательной базы, а потом уже
говорить об оснащении ИВС и других мест лишения свободы», - подчеркнула Аида
Салянова.
По ее мнению, для решения проблемы пыток и «борьбы с этим злом» в Кыргызстане
необходимо, прежде всего, говорить о таких вопросах, и открыто осуждать подобные
факты.

Ссылка на новость: http://www.knews.kg/ru/society/7677/
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Хуан Мендес: «В решении проблемы
искоренения пыток необходимо участие
гражданского общества»
13 декабря 2011 г., 17:15
Автор: Ирина Рудакова
Такое мнение сегодня, 13 декабря, на круглом столе,
посвященном проблеме предупреждения пыток в изоляторах временного содержания
органов внутренних дел КР, высказал спецдокладчик ООН по пыткам Хуан Мендес.
По его словам, данную проблему необходимо рассматривать в комплексе с другими, при
этом необходимо, чтобы партнерство между НПО и госорганами было постоянным,
поскольку гражданское общество должно иметь возможность проводить мониторинг мест
лишения свободы.
«Я готов поддержать все усилия Кыргызстана в сфере борьбы с пытками. Думаю, в
ближайшее время Кыргызстан посетят представители Комитета ООН по предотвращению
пыток, и это будет хорошая возможность положить конец пыткам в вашей стране», отметил Хуан Мендес.
Он также добавил, что готов сотрудничать со всеми НПО и госорганами, и открыт для
любой работы в этом направлении.

Ссылка на новость: http://www.knews.kg/ru/society/7674/
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Аида Салянова пообещала, что прислушается
к рекомендациям НПО по предупреждению
пыток
13 декабря 2011 г., 16:50
Автор: Ирина Рудакова
Такое обещание генпрокурор Кыргызстана Аида Салянова дала сегодня, 13 декабря,
принимая участие в круглом столе, посвященном проблеме предупреждения пыток. По ее
словам, в данном мероприятии принимает участие не только она, но и другие
представители Генеральной прокуратуры КР.
«Мы будем внимательно слушать все, что будет здесь сказано, и работать над каждым
предложением», - подчеркнула Аида Салянова.
Ее поддержал заместитель и.о. министра внутренних дел Кашкар Джунушалиев,
признавший, что в некоторых изоляторах временного содержания действительно имеет
место отсутствие элементарных условий и переполненность.

Ссылка на новость: http://www.knews.kg/ru/society/7668/
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Икрам Мамедов: «Существование пыток
недопустимо в 21 веке»
13 декабря 2011 г., 16:32
Автор: Ирина Рудакова
Такое мнение сегодня, 13 декабря, на круглом столе, посвященном проблеме
предупреждения пыток в изоляторах временного содержания органов внутренних дел,
высказал представитель Аппарата омбудсмена КР Икрам Мамедов.
По его словам, в Кыргызстане предпринимается немало действий для предотвращения
пыток, и «пытки даже идут на убыль, но все равно никуда не исчезают».
«В Аппарате омбудсмена уделяют много внимания данной проблеме, там даже был создан
специальный отдел, который отслеживает ситуацию с пытками. Я часто бываю на
подобных мероприятиях, но редко вижу, чтобы зал был настолько полон, значит,
проблема для всех интересна», - подчеркнул Икрам Мамедов.
Он также поблагодарил за участие в круглом столе генпрокурора Аиду Салянову и
представителей МВД, выразив надежду, что данное мероприятие поможет сдвинуть в
места проблему с применением пыток.

Ссылка на новость: http://www.knews.kg/ru/society/7664/
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Хуан Мендес: Самые частые случаи пыток в
Кыргызстане происходят в ИВС и ГКНБ
13 декабря 2011 г., 12:55
Автор: Марина Сколышева
Об этом сегодня, 13 декабря, заявил специальный докладчик ООН против пыток и других
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания
Хуан Мендес, выступая на пресс-конференции.
«Я пришел к выводу, что использование пыток и жестокое обращение представляют
собой широко распространенное явление. Они обычно применяются сотрудниками
правоохранительных органов в первые часы после задержания для того, чтобы получить
признательные показания. Я получил много жалоб о применении пыток в Кыргызстане», сообщил специальный докладчик.
Он отметил, что чаще всего случаи жестокого обращения отмечаются в изоляторах
временного содержания, служебных кабинетах сотрудников уголовного розыска, а также
в Государственном комитете национальной безопасности.

Ссылка на новость: http://www.knews.kg/ru/action/7641/
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Хуан Мендес: «Пытки в Кыргызстане
поощряются тем, что суды верят показаниям,
добытым подобным путем»
13 декабря 2011 г., 12:48
Автор: Марина Сколышева
Об этом специальный докладчик ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных
или унижающих достоинство видов обращения и наказания Хуан Мендес заявил сегодня,
13 декабря, выступая на пресс-конференции.
«Пытки, используемые для того, чтобы добыть признательные показания, поощряются в
Кыргызстане тем, что судебные органы верят таким показаниям. При этом в уголовных
делах, связанных с жестоким обращением, судебные органы ведут себя пассивно.
Практически нет обвинительных приговоров по статье «пытки», не возбуждаются
уголовные дела», - сообщил спецдокладчик.
Он отметил, что в стране «отмечается серьезный дефицит» беспристрастных и
тщательных расследований по фактам жестокого обращения сотрудниками
правоохранительных органов.

Ссылка на новость: http://www.knews.kg/ru/action/7640/
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В Кыргызстане у сбежавших солдат,
вернувшихся в расположение войсковой
части, обнаружены следы побоев
В Кыргызстане у сбежавших солдат, вернувшихся в расположение войсковой части,
обнаружены следы побоев. Об этом сообщают правозащитники, которые вместе с
родителями искали, затем убеждали военнослужащих отказаться от нарушения устава и
законодательства.
«Центр защиты прав человека «Кылым шамы» с участием адвоката и врача провел осмотр
11 из 15 сбежавших солдат, у всех были обнаружены следы жестоких побоев. Ушибы,
синяки, разрывы уголков рта, боли в почках, боли в области груди, головные боли», утверждает журналист Жанузак Ибраев, который проводит мониторинг этого ЧП.
«И.о. главы оборонного ведомства Абибилла Кудайбердиев, как и начальник штаба
Вооруженных сил Таалайбек Омуралиев, традиционно хранят молчание», - сетует он и
опровергает заявления чиновников Минобороны о том, что, «несмотря на непростую
обстановку в стране, у наших военнослужащих высокий моральный дух».
Напомним, что 15 солдат сбежали 8 декабря, через два дня благодаря уговорам своих
родственников они вернулись в расположение войсковой части. В Министерстве обороны
оперативно заявили, что нет речи о дедовщине или иных формах проявления насилия. В
ведомстве проводят свое служебное расследование, однако после возвращения солдат в
часть никак не комментируют ЧП.
13/12/11 08:07, Бишкек – ИА «24.kg»
http://www.24.kg/community/116410-v-kyrgyzstane-u-sbezhavshix-soldat-vernuvshixsya.html

40

Мониторинг СМИ // декабрь 2011
РАЗДЕЛ: Права человека
ТЕМА: Пытки
ДАТА КОМПЛЕКТАЦИИ: 07.01.2012

Хуан Мендес: В Кыргызстане в местах
заключения преобладают пытки и жесткое
отношение к человеку
В Кыргызстане в местах содержания под стражей преобладают пытки и жесткое
отношение к человеку. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил специальный
докладчик ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания Хуан Мендес.
По его словам, в рамках визита он посетил 15 мест содержания под стражей. «Нам
оказывали содействие в получении информации. Однако были ограничения, которые
нарушали оговоренное техническое задание. В частности, в городе Оше во время
посещения одного учреждения мы поняли, что о нашем приезде заключенным сообщили
заранее, и они были проинструктированы. Неудивительно, что мы не услышали от них
жалоб, некоторые вообще отказались что-либо говорить. Кроме того, в Узгене дежурный
по ИВС вмешался в ход нашего посещения и силой заставил меня прекратить обход. В
Московском районе Чуйской области в ИВС села Беловодска вмешивался в беседу с
заключенными замначальника РОВД. Я был вынужден прекратить разговор», - сказал
Хуан Мендес.
«Мы говорили с десятками заключенных и жертв пыток. Многие из них до сих пор
находятся под стражей, многие - на свободе. Это дало нам четкую картину. Наш полный
доклад будет передан правительству, после его комментариев документ публично обсудят
в ООН», - добавил Хуан Мендес.
13/12/11 11:50, Бишкек – ИА «24.kg», Ирина ПАВЛОВА
http://www.24.kg/community/116472-xuan-mendes-v-kyrgyzstane-v-mestaxzaklyucheniya.html
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Хуан Мендес: В Кыргызстане судебные
органы пассивно относятся к делам,
связанным с пытками
В Кыргызстане судебные органы пассивно относятся к делам, связанным с пытками. Об
этом сегодня на пресс-конференции заявил специальный докладчик ООН против пыток и
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и
наказания Хуан Мендес.
По его словам, органы власти знакомы с этой проблемой. «В КР предпринимаются
попытки пресечения подобной практики, но они недостаточны. Нет обвинительных
приговоров по этой статье, не возбуждаются уголовные дела. В 2011 году впервые
проведено серьезное расследование этих случаев. Пять сотрудников внутренних дел
обвинены не в пытках, а в злоупотреблении служебным положением. Но им вынесли
мягкие приговоры. Генпрокуратура дважды, в апреле и сентябре, поднимала этот вопрос.
Вероятно, это даст результаты», - сказал Хуан Мендес.
«Я расстроен оправдательным приговором Верховного суда по факту пыток, которые
установлены судебно-медицинской экспертизой. Это решение заслуживает порицания.
Любые показания, данные под пыткой, должны исключаться судом, оставаться в
протоколе, но не влиять на его решение. Тот факт, что они не исключаются, является
нарушением международных обязательств КР. Медицинское обследование проходит
спустя недели после факта пытки. В результате жертвы должны доказывать эти случаи
сами. Это неприемлемо», - добавил Хуан Мендес.
13/12/11 12:01, Бишкек – ИА «24.kg», Ирина ПАВЛОВА
http://www.24.kg/community/116455-xuan-mendes-v-kyrgyzstane-sudebnye-organy.html
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Хуан Мендес: Кыргызстану следует
отказаться от практики применения
дежурных адвокатов
«Кыргызстану следует отказаться от практики применения дежурных адвокатов», - заявил
сегодня на пресс-конференции специальный докладчик ООН против пыток и других
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания
Хуан Мендес.
По его словам, КР должен обеспечить норму, в соответствии с которой лица, находящиеся
под стражей, должны давать показания только в присутствии своих адвокатов. «Сейчас на
практике данное положение не работает. Частным адвокатам препятствуют в проведении
встреч с заключенными. От них требуют разрешения, в то время как достаточно ордера. У
многих обвиняемых нет средств для оплаты услуг юристов. В таком случае используются
дежурные адвокаты, которые ведут себя пассивно. Они присутствуют, но не дают советов.
Это мешает расследованию фактов пыток», - сказал Хуан Мендес.
13/12/11 12:05, Бишкек – ИА «24.kg», Ирина ПАВЛОВА
http://www.24.kg/community/116459-xuan-mendes-kyrgyzstanu-sleduet-otkazatsya-ot.html
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Хуан Мендес: В Кыргызстане должна стать
нормой дача показаний лиц, содержащихся
под стражей, в присутствии адвокатов
Бишкек, 13 декабря /Ширин Торогельдиева - Кабар/. В Кыргызстане должна быть
обеспечена норма, в соответствии с которой лица, содержащиеся под стражей должны
давать показания в присутствии своих адвокатов. Об этом сегодня на пресс-конференции
в Бишкеке заявил Специальный докладчик ООН по пыткам и другим жестоким,
бесчеловечным или унижающим достоинство видов обращения и наказания Хуан Мендес
по итогам своего недельного визита в Кыргызстан.
По его словам, он посетил 15 мест содержания под стражей, куда доступ был
предоставлен на высоком уровне, но не обошлось без ограничений. «Мы убедились в том,
что на практике данная норма не работает, хоть и проявляют инициативу внедрить ее. При
своей работе с заключенным частные адвокаты сталкиваются с серьезными
неприятностями, касающимися доступа к своим подзащитным. Многие заключенные не
имеют средств для того, чтобы нанять себе защитника. Соответственно в таких случаях
предоставляют дежурного адвоката», - отметил Х.Мендес.
Как он заявил, роль таких защитников пассивна потому, что они мало заинтересованы в
деле заключенного. «Вместо того, чтобы защищать его интересы, они советуют
подписывать свои показания. Это говорит том, что данная система очень слаба и это
мешает расследованию фактов пыток», - сказал Х.Мендес.
Он также отметил, что его очень расстраивает то, что пытки являются преобладающими в
Кыргызстане. «Какие бы попытки не предпринимались в предотвращении данной
проблемы, пытки остаются безнаказанными, даже учитывая то, что есть соответствующая
статья в Уголовном Кодексе КР. Статья не работает, даже не возбуждаются уголовные
дела по факту пыток», - добавил он.
http://kabar.kg/rus/society/full/23742
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Хуан Мендес: Применение пыток в
отношении подозреваемых или заключенных
в Кыргызстане должно считаться тяжким
преступлением
Применение пыток в отношении подозреваемых или заключенных в Кыргызстане должно
считаться тяжким преступлением. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил
специальный докладчик ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания Хуан Мендес.
По его словам, июньские события 2010 года породили беспрецедентное количество пыток
в стране. «Возможно, сотрудники органов внутренних дел их применяют из-за давления,
нацеленного на скорейшее раскрытие преступлений. Предвзятость существует и в
обществе. Мы видели статистику расследований - большое количество пыток и
несправедливых приговоров применено в отношении этнических узбеков», - отметил
Хуан Мендес.
«По итогам визита в КР мы сформулировали несколько рекомендаций, но они
предварительные, в отчете их будет больше. В соответствии с международной
конвенцией, пытка является тяжким преступлением, и проводить служебное
расследование по ее применению следует независимо от обращения пострадавших, подчеркнул Хуан Мендес. - Министерство должно следовать примеру Генпрокуратуры,
которая заявила о необходимости прекращения пыток. Надо вести тщательное
расследование дел по всем подобным фактам, а подозреваемых отстранять от должности.
Суды должны принимать показания только в присутствии адвоката. Что касается
правовых гарантий, нужно избавиться от системы дежурных адвокатов и заменить ее
хорошо финансируемой правовой помощью».
Хуан Мендес сообщил, что посетил заключенного Азимжана Аскарова. «Несмотря на
ужасные условия его содержания в подвальном помещении, он прибывает в хорошем
расположении духа. Скоро состоится заседание Верховного суда по его делу. Надеюсь,
появится возможность изменить решение предыдущей инстанции», - сказал он.
13/12/11 12:21, Бишкек – ИА «24.kg», Ирина ПАВЛОВА
http://www.24.kg/community/116463-xuan-mendes-primenenie-pytok-v-otnoshenii.html
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Икрам Мамедов: В Кыргызстане фактов
применения пыток становится меньше, но
процесс идет очень медленно
«В Кыргызстане пытки идут на убыль, но очень медленными темпами», - заявил сегодня
на круглом столе по презентации отчета «Предупреждение пыток в изоляторах
временного содержания органов внутренних дел КР. Мониторинг. Реагирование.
Реабилитация» представитель аппарата омбудсмена КР Икрам Мамедов.
«Пытки - в том проявлении, с которым мы сталкиваемся сегодня - это самое позорное
явление. Они недопустимы. В этом отношении нашими предшественниками делалось
много», - добавил Икрам Мамедов.
Он отметил, что в аппарате акыйкатчы создано специальное подразделение, которое
занимается защитой прав лиц, находящихся в пенитенциарных учреждениях.
«Однако Жогорку Кенеш не принял закон о создании национального центра по
предотвращению пыток, депутаты сказали: нет денег. На различные празднества тратится
больше денег. Надо лоббировать закон, чтобы правительство дало согласие, а ЖК принял
его», - сказал Икрам Мамедов.
«Каждый факт применения пыток должен быть обнародован. Только в этом случае мы
сможем искоренить это зло», - заключил представитель уполномоченного по правам
человека КР.
13/12/11 15:53, Бишкек – ИА «24.kg», Махинур НИЯЗОВА
http://www.24.kg/community/116497-ikram-mamedov-v-kyrgyzstane-faktov-primeneniya.html
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Азиза Абдирасулова: В Кыргызстане пытки
применяются во всех закрытых и
ограниченных для доступа учреждениях
«В Кыргызстане пытки применяются во всех закрытых и ограниченных для доступа
учреждениях», - заявила сегодня на круглом столе по презентации отчета
«Предупреждение пыток в изоляторах временного содержания органов внутренних дел
КР. Мониторинг. Реагирование. Реабилитация» глава правозащитного центра «Кылым
шамы» Азиза Абдирасулова.
По ее словам, в ходе мониторинга ИВС республики возбуждено 5 уголовных дел по
«околопыточным» статьям - «Превышение должностных полномочий», «Принуждение к
даче показаний» и другим. По шести делам адвокаты добились их переквалификации на
менее тяжкие статьи.
«Применение пыток - это трагедия для государства. Правозащитники не могут бороться в
одиночку. Призываем к сотрудничеству Генпрокуратуру, МВД и ГКНБ», - сказала Азиза
Абдирасулова.
Правозащитник также призывает депутатов поддержать инициативу о создании
национального центра по предупреждению пыток.
13/12/11 16:28, Бишкек – ИА «24.kg», Махинур НИЯЗОВА
http://www.24.kg/community/116504-aziza-abdirasulova-v-kyrgyzstane-pytki.html
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Улугбек Азимов: В Кыргызстане в 83
процентах случаев пытки применяются для
получения признательных показаний в
преступлениях, которые задержанные не
совершали
«В Кыргызстане в 83 процентах случаев пытки применяются для получения
признательных показаний в преступлениях, которые задержанные не совершали», - заявил
сегодня на круглом столе по презентации отчета «Предупреждение пыток в изоляторах
временного содержания органов внутренних дел КР. Мониторинг. Реагирование.
Реабилитация» эксперт Независимой правозащитной группы Улугбек Азимов.
По его словам, по результатам мониторинга 47 изоляторов временного содержания
органов внутренних дел по всей республике выяснилось, что в 50 случаях (83,3 процента)
пытки применялись с целью принуждения к даче признательных показаний, в 8 (13
процентов) - с целью наказания, в двух случаях жестокое обращение сопровождалась
вымогательством.
Эксперт отметил, что каждый третий из 193 опрошенных заявил о применении в его
отношении пыток и жестокого обращения. «Пытки применяются с задержания
подозреваемого и водворения его в изолятор. В большинстве случаев их применяют
оперуполномоченные. Есть заявления на следователей. В каждом десятом случае
заключенных пытают и сотрудники ИВС», - сказал Улугбек Азимов.
Он добавил, что, рассказывая о пытках, заключенные «жаловались на избиение (руками,
ногами и дубинкой)». «Есть примеры применения сексуального насилия. Так, 25 июня в
ИВС ОВД города Токмака несовершеннолетняя обвиняемая была изнасилована
сотрудником учреждения. Таким образом ее запугивали и принуждали дать
признательные показания. Прокуратура возбудила уголовное дело, которое впоследствии
было переквалифицировано на «Попытку изнасилования». Еще одна обвиняемая,
содержащаяся в ИВС ОВД Балыкчи, подвергалась пыткам и угрозам сексуального
характера со стороны сотрудников ГОВД. Девушка пыталась покончить жизнь
самоубийством. Но ее успели вытащить из петли сотрудники ИВС, которые вызвали
«скорую помощь», - говорится в отчете.
13/12/11 17:00, Бишкек – ИА «24.kg», Махинур НИЯЗОВА
http://www.24.kg/community/116509-ulugbek-azimov-v-kyrgyzstane-v-83-procentax.html
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В Кыргызстане в 2011 году возбуждены
уголовные дела лишь по 17 процентам
заявлений о применении пыток
В Кыргызстане в 2011 году лишь 17 процентов заявлений о применении пыток были
удовлетворены, по ним возбуждены уголовные дела. Об этом сегодня сообщила на
круглом столе по презентации отчета «Предупреждение пыток в изоляторах временного
содержания органов внутренних дел КР. Мониторинг. Реагирование. Реабилитация»
генеральный прокурор республики Аида Салянова.
По ее словам, за 11 месяцев 2011 года возбуждено 44 уголовных дела по фактам
применения пыток и жестокого обращения. «В прошлом году эта цифра равнялась 30. Это
не говорит об увеличении фактов и не означает, что люди меньше обращались. Повысился
процент удовлетворения заявлений - с 12 до 17 процентов», - сказала Аида Салянова.
Она отметила, что сотрудники правоохранительных органов прибегают к «допросам с
пристрастием» из-за низкой квалификации. «Основной акцент должен быть сделан на
обучении сотрудников правоохранительных органов и прокуратуры. Необходимо ставить
вопрос о повышении их профессионального уровня. Видеонаблюдение в камерах ИВС и
кабинетах сотрудников ОВД - не панацея. Надо постоянно озвучивать проблему, чтобы
выработать у населения неравнодушие», - добавила Аида Салянова.
«Анализ, проведенный прокуратурой, показал, что дела, где показания получены под
пытками, разваливаются в суде или в прокуратуре», - подчеркнула генпрокурор.
13/12/11 17:15, Бишкек – ИА «24.kg», Махинур НИЯЗОВА
http://www.24.kg/community/116514-v-kyrgyzstane-v-2011-godu-vozbuzhdeny-ugolovnye.html
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Хуан Мендес: Меня беспокоит недостаточный
уровень преследования сотрудников
правоохранительных органов, применяющих
пытки
Бишкек, 13 декабря /Ширин Торогельдиева - Кабар/. «Меня беспокоит недостаточный
уровень преследования сотрудников правоохранительных органов Кыргызстана,
применяющих пытки в отношении подозреваемых или заключенных», - заявил сегодня на
пресс-конференции в Бишкеке Специальный докладчик ООН по пыткам и другим
жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видов обращения и наказания
Хуан Мендес.
По его словам, данный факт должен считаться тяжким преступлением. «Июньские
события на юге Кыргызстана показали большое количество пыток и несправедливых
приговоров. Пытки применяются сотрудниками органов внутренних дел при задержании
и в течение первых часов неформального расследования, нацеленные на скорейшее
раскрытие преступлений. Мы видели статистику расследований - большое количество
пыток и несправедливых приговоров применено в отношении этнических узбеков», считает Х.Мендес.
В связи с этим, Спецдокладчик ООН, после недельного пребывания в Кыргызстане,
подготовил доклад с рекомендациями по вопросам пыток и отправил в правительство
республики.
В частности Х.Мендес в докладе рекомендует Министерству внутренних дел Кыргызстана
следовать примеру Генпрокуратуры, которая заявила о том, что пытки должны быть
прекращены. «Сотрудники органов, уличенные в пытках, хотя бы должны быть
отстранены от работы. Суды должны брать за основу показания, которые даются
подсудимыми на судах в присутствии адвоката. Необходимо отказаться от дежурных
адвокатов и заменить ее прозрачной и хорошо финансируемой правовой помощью», добавил он.
По его словам, он также посетил заключенного Азимжана Аскарова, который, несмотря на
ужасные условия его содержания в подвальном помещении, прибывает в хорошем
расположении духа. «Скоро состоится заседание Верховного суда по его делу. Надеюсь,
появится возможность изменить решение предыдущей инстанции», - сказал
Спецдокладчик.
http://kabar.kg/rus/society/full/23751
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В Кыргызстане войсковую часть, откуда
сбежали служащие, решили расформировать
Бишкек, 13 декабря /Канатбек Абдырахман уулу - Кабар/. Войсковая часть №41069
Министерства обороны, откуда 8 декабря сбежали 15 военнослужащих-срочников, по
решению руководства оборонного ведомства будет расформирована. Об этом сообщила
исполняющая обязанности начальника пресс-службы Минобороны Айзада Игибаева.
По ее словам, приказ о расформировании уже подписан, служащие военной части будут
распределены по другим военным частям.
«Самовольщики» были доставлены в Военную прокуратуру для дачи предварительных
показаний и проведения медицинской экспертизы. После этого их отпустили домой на
сутки под поручительство родителей. Однако они были распределены по другим частям
Министерства обороны для продолжения несения службы, отметила она.
Важно отметить, что эти лица были призваны на службу весной текущего года. Срок
окончания их срочной службы заканчивается в марте 2012 года.
http://kabar.kg/rus/society/full/23733
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Минобороны КР: Следы побоев у сбежавших
военнослужащих могли «возникнуть» на
«самоволке»
Бишкек, 13 декабря /Канатбек Абдырахман уулу - Кабар/. Обнаруженные следы побоев на
теле некоторых военнослужащих, сбежавших из войсковой части №41069 Бишкекского
военного гарнизона, могли возникнуть в ходе пребывания на «самоволке». Такое
предположение корреспонденту агентства «Кабар» высказала исполняющая обязанности
начальника пресс-службы Министерства обороны Кыргызстана Айзада Игибаева.
«Самовольщики» находились вне расположения войсковой части целые сутки. Учитывая
то, что они старослужащие, можно сделать вывод, что они могли учинить телесные побои
подравшись между собой» - отмечает А.Игибаева.
По ее словам, в настоящие дни дисциплинарный порядок среди офицеров оборонного
ведомства ужесточен. Благодаря переводу большинства армии Кыргызстана на
контрактное несение службы и приход на должность министра Абибиллы Кудайбердиева
позволили повысить качество армии, как с моральной точки зрения, так и
дисциплинарной. Так, за хищение, недостатки в несении службы, неуставное обращение
среди служащих в 2011 году из военного ведомства, как отмечает А.Игибаева, были
отстранены от службы 14 офицеров. Факты принудительного вовлечения служащих на
личные хозяйственные трудовые работы офицеров не наблюдаются.
http://kabar.kg/rus/society/full/23732
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Кыргызстан за искоренение пыток
Президент Алмазбек Атамбаев принял делегацию ООН во главе со специальным
докладчиком ООН по пыткам Хуаном Мендесом.
Хуан Мендес находится в Кыргызстане с целью личного ознакомления с положением,
связанным с фактами пыток и жестокого обращения, выработки рекомендаций по итогам
визита, и инициирования процесса долгосрочного конструктивного сотрудничества с
Кыргызской Республикой.
В ходе встречи Президент А. Атамбаев отметил, что государство намерено придать первостепенное значение искоренению пыток в ближайшей перспективе. "Мы очень хотим
улучшить то положение, которое имеем сегодня в исправительных учреждениях страны, и
будем вести решительную борьбу против пыток", - заверил А. Атамбаев.
Глава государства подчеркнул открытость руководства, нацеленность на решение данной
проблемы. Было отмечено, что кыргызская сторона намерена использовать рекомендации
и заключения спецдокладчика по итогам его визита.
В свою очередь специальныйдокладчик Хуан Мендес поздравил Алмазбека Атамбаева с
победой на выборах, выразил одобрение инициативам ряда министерств и ведомств по
искоренению пыток. Он поблагодарил за оказанное содействие в беспре
пятственном посещении исправительных учреждений и следственных изоляторов на
территории республики.
Соб. инф.
Источник: "Слово Кыргызстана", №135 от 13.12.2011, стр. 2
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Экспертизу - под контроль судебной власти
И.о. председателя Верховного суда Феруза Джамашева встретилась со специальным
докладчиком ООН по пыткам Хуаном Мендесом. Они обсудили ситуацию с правами человека по вопросу о пытках, проводимую судебную реформу в стране, делается все, чтобы
судьи стали по-настоящему независимы. Феруза Джамашева привела ряд примеров, когда
примененные факты давления в ходе следствия на обвиняемого были установлены судом
и те выносили обвиняемому оправдательные приговоры.
В свою очередь Хуан Мендес сообщил, что, изучив ситуацию в Кыргызстане в сфере
пыток и других унижающих человеческое достоинство видов обращения, планирует
подготовить соответствующий доклад и намерен включить в него некоторые решения судов, чтобы они служили примером для других. Хуан Мендес также заявил, что в
деятельности судебной медэкспертизы много недостатков, и выразил необходимость
передать данную структуру в ведение Верховного суда. По его мнению, это даст
положительные результаты в этой сфере.
В заключение стороны выразили готовность к дальнейшему двустороннему сотрудничеству.
В мероприятии принимали участие и.о.заместителя председателя Верховного суда
Кыргызской Республики Кадичакан Апаитова, международный эксперт Дуарте Нуно
Пессоа Виейра, ассистент спецдокладчика Шушан Хачиан, эксперт регионального
отделения УВКПЧ ООН Центральной Азии Нуриана Картанбаева.
На днях в Национальном зале Министерства юстиции состоялась встреча и. о. министра
юстиции Абылая Мухамеджанова с помощником директора Международной программы
содействия обучению методам расследования преступлений Министерства юстиции США
Гарреттом ЗиммоноМш
Они обсудили перспективы сотрудничества между Министерством юстиции Кыргызской
Республики и Департаментом юстиции
Соединенных Штатов Америки в области судебной экспертизы. А. Мухамеджа- нов
отметил важность сотрудничества между ведомствами в области судебной экспертизы,
так как она имеет огромное значение при рассмотрении судами уголовных или
гражданских дел, без должного обеспечения судебных экспертов необходимым
техническим оснащением невозможно говорить о качественной экспертизе, а значит, и о
качественном и справедливом правосудии.
В ходе беседы он высказал пожелание об оказании Министерством юстиции США
технической и иной помощи Государственному центру судебных экспертиз при
Министерстве юстиции Кыргызской Республики, отметив, что положительных подвижек
в реализации ранее достигнутых договоренностей, к сожалению, пока нет.
Г. Зиммон, выразив свою благодарность министру юстиции Кыргызстана за возможность
обсудить вопросы дальнейшего сотрудничества, разделил его озабоченность проблемами
в реконструкции здания Государственного центра судебных экспертиз, его техническом
оснащении и обещал оказать всяческую помощь в решении озвученных пожеланий.
54

Мониторинг СМИ // декабрь 2011
РАЗДЕЛ: Права человека
ТЕМА: Пытки
ДАТА КОМПЛЕКТАЦИИ: 07.01.2012

Источник: "Слово Кыргызстана", №135 от 13.12.2011, стр. 7
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Мендес: Пытки - широко распространенное
явление для Кыргызстана
Специальный докладчик ООН по пыткам Хуан Мендес, во время прессконференции в Бишкеке заявил, что в Кыргызстане широко распространены пытки.
По его словам, пытки у нас чаще используются во время первых часов задержания
подозреваемых сотрудниками милиции.
Какой вид пыток чаще всего используется?
Специальный докладчик Организации Объединенных Наций Хуан Мендес отметил, что
больше всего в Кыргызстане используются такие виды пыток, как удушение путем
надевания на голову пакета, электрошок, избиение, отравление газом. Такие виды пыток
используются на неформальной части допроса, на первых часах задержания
подозреваемых.
Представитель ООН сообщил: чтобы сократить такие явления, должна быть создана
независимая судебная экспертиза:
- Я бы предложил представителям судов и прокуратуры расспрашивать задержанных о
том, какие пытки они пережили. Согласно Стамбульскому протоколу, они должны
получить соответствующее медицинское заключение. Я бы хотел, чтобы медицинские
сотрудники не подчинялись руководству службы исполнения наказаний, а работали на
Министерство здравоохранения.
Также судебно-медицинские сотрудники должны пройти специальную подготовку, чтобы
они могли уметь определить факт пыток и оказывать соответствующую медицинскую
помощь. Необходимо сформировать компетентную и независимую систему судебной
экспертизы.
Хуан Мендес отметил, что он расстроен тем, что отсутствуют скорые, продуктивные,
тщательные и справедливые расследования по фактам пыток. Потому что до этого не один
руководитель не был привлечен к ответственности, а уж тем более задержан за
использование пыток:
- За 10 месяцев 2011 года было возбуждено 8 уголовных дел по отношению к сотрудникам
МВД и только два из них дошли до суда. Суд в свою очередь до сих пор не вынес
вердикта по этим делам.
Обстановка в тюрьмах плачевна
А милиция всячески отрицает обвинения, высказанные в свой адрес. Глава отдела МВД по
внутренней безопасности Талант Мурзакматов говорит, что подозреваемый может
избежать ответственности, сказав, что против него применялись пытки:
- Чтобы избежать ответственности, они могут сказать, что им надели на голову пакет,
избивали. Мы и главы оперативных служб предпринимаем меры. Начальники проводят
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разъяснительные работы среди сотрудников. Мы не согласны с тем, что мы вешаем на
людей дела путем пыток. Раньше, может, такое и было, но сейчас было возбуждено 8 дел
по факту пыток.
Докладчик ООН, помимо пыток, остановился на состоянии тюрем и изоляторов. Мендес
предложил закрыть 2-3 следственных изолятора, условия содержания в которых
недопустимы.
Он также остановился на состоянии правозащитника Азимжана Аскарова, который
проходит по делу об июньских событиях 2010 года:
- Я хотел отметить состояние Азимжана Аскарова. У нас была возможность переговорить
с ним в СИЗО. Несмотря на то, что он находился в одиночной камере подвала изолятора,
состояние у него было хорошим, интеллектуально активным. Его дело скоро будет
рассмотрено Верховным судом, надеюсь, что несправедливое решение о пожизненном
заключении будет отменено.
Делегация, возглавляемая Хуаном Мендесом, на протяжении недели встретилась
с Алмазбеком Атамбаевым, с рядом депутатов и представителями гражданского общества.
В свою очередь глава государства пообещал улучшить условия в тюрьмах и провести
решительную борьбу с пытками.
- Конечно, подобная ситуация меня волнует. К сожалению, состояние изоляторов и тюрем
оставляет желать лучшего. Надеемся, что международное сообщество окажет поддержку в
этом направлении.
Согласно данным, для того, чтобы создать общую картину о пытках в стране, было
привлечено около 50 человек. Среди них есть жертвы пыток. Мендес отметил, что
кыргызское правительство не препятствовало его рабочей поездке. Только в 2 изолятора
временного содержания его долго не пускали, и некоторые запланированные встречи
были отменены.
Докладчика ООН пригласило в страну руководство страны. Мендес считает, что эти
проблемы Кыргызстан сможет решить. Он напишет свои предложения, которые помогут
справиться с пытками, и передаст их правительству.
Делегация, возглавляемая Хуаном Мендесом, 5 декабря прибыла в Бишкек для близкого
ознакомления с обстановкой. Более чем за неделю, делегация обошла следственные
изоляторы, изоляторы временного содержания, психоневрологическую и
психиатрическую больницы и 15 тюрем.
Канымгул Элкеева
Источник: Азаттык
http://www.azattyk.org/content/kyrgyzstan_rights_torture/24420613.html
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В Кыргызстане 15 солдат ушли в самоволку
из-за издевательств офицеров?
Юлия ШИТОВА
По факту побега решается вопрос о возбуждении уголовного дела, ^щг
Ответ на вопрос «Что побудило 15 солдат войсковой части № 41069 Бишкекского
гарнизона пуститься в бега?» военная прокуратура обещает дать не сегодня-завтра. По
версии оборонного ведомства, дезертиры, прослужившие в Вооруженных силах более полугода, терроризировали новобранцев (вроде бы даже есть свидетельские показания
тому), издеваясь над ними и требуя пополнить баланс мобильников. А в самоволку они
ушли, чтобы избежать наказания за свои неправомерные действия.
Между тем, у беглецов, воротившихся в часть тем же вечером, 8 декабря, своя точка
зрения на происходящее. Солдаты утверждают, что были вынуждены бежать «из- за
неуставных отношений со стороны офицеров части». Во время своих скитаний они находились на связи с родителями и просили их обратиться в военную прокуратуру.
Вернулись назад, поддавшись на уговоры родственников и правозащитников.
Кстати, последние, сумев добиться встречи с самовольщиками в присутствии адвоката и
медика, поспешили сообщить: солдат, сбежавших из войсковой части в Бишкеке,
действительно жестоко избивали. В Центре по защите прав человека «Кылым шамы»
уверяют, что врач, осмотревший служивых, обнаружил у них телесные повреждения:
синяки, ушибы, раны, ссадины. Многие жаловались на сильные головные боли, боли в
области почек и открыто называли имена тех, от кого приходилось терпеть побои.
- В военной прокуратуре Бишкекского гарнизона сильно заволновались, когда солдаты
начали демонстрировать следы побоев и ушибов и без утайки рассказывать о своих
мучителях. По их словам, офицеры и сержанты издевались над молодыми призывниками,
при этом заставляя старослужащих брать вину на себя, - заявила «Комсомолке» глава
правозащитного центра «Кылым шамы» Азиза Абдирасулова.
Сейчас Военная прокуратура проводит расследование, результаты которого обещают
озвучить в ближайшее время. От работы временно отстранены некоторые члены
командования. «В отношении дезертиров решается вопрос о возбуждении уголовного
дела», - пишет КирТАГ со ссылкой на военную прокуратуру.
Напомним, ранним утром 8 декабря 15 военнослужащих срочной службы весеннего
призыва 2011 года самовольно оставили расположение войсковой части № 41069 Бишкекского гарнизона. Вечером того же дня беглецы (все - жители Чуйской области)
добровольно вернулись в войсковую часть.
Источник: "Комсомольская правда Кыргызстан", №186 от 13.12.2011, стр. 5
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Массовый исход солдат
На прошлой неделе 15 военнослужащих срочной службы самовольно оставили часть.
Таким образом они выразили протест против издевательств со стороны младшего комсостава.
Кто виноват?
Первыми о ЧП сообщила пресс-служба оборонного ведомства, отметив, что данные
военнослужащие одного призыва прослужили в Вооружѐнных силах более полугода.
Поэтому версия о неуставных взаимоотношениях между ними и о так называемой
дедовщине не рассматривалась, так как старослужащие уже способны дать отпор и
молодым солдатам, и командованию, подав соответствующий рапорт. По данному факту
сразу же было начато служебное расследование Министерством обороны, а Военная
прокуратура занялась изучением обстоятельств случившегося и оперативноследственными мероприятиями.
Уже на следующий день офицерами Минобороны было установлено местонахождение
отдельных СОЧинцев ( СОЧ - самовольное оставление части), однако их родители не пускали военных к своим сыновьям, утверждая, что не знают, где находятся их дети. Тогда
же была и озвучена версия, что самовольно оставить часть их вынудило давление со
стороны младшего комсостава. Якобы те заставляли солдат признаться в издевательствах
над новобранцами в то время, как делали это сами. Родители настояли на присутствии
правозащитников.
Руководитель пресс-центра Министерства обороны Кыргызстана Айзада ИГИ- БАЕВА
отметила, что беглецы сами нарушали воинский устав, требуя от солдат младшего
призыва денег.
- Командование части провело служебное расследование, выявившее факты неуставных
отношений со стороны старослужащих. Конечно, их хотели наказать в дисциплинарном
порядке. Но те, чтобы избежать наказания, совершили СОЧ, - подчеркнула она. - Они
постоянно были на связи с родными и просили, чтобы те обратились в Военную
прокуратуру, к правозащитникам, привлекая тем самым к данному факту внимание
общественности.
Жѐсткие меры
В данное время прокуратурой в целях объективного расследования назначена судебномедицинская экспертиза, поскольку беглецы «представили» следы побоев, якобы
нанесѐнных им младшими командирами. Уголовное дело по факту совершения СОЧ не
возбуждено, так как военнослужащие вернулись в расположение части раньше
«разрешѐнных» законодательством трѐх суток. Вечером 9 декабря, после
предварительных бесед со следователями, они были переданы «под расписку» родителям.
На время следствия переведены в другую часть.
- Мы не скрываем фактов злоупотребления со стороны должностных лиц, наоборот, в
Министерстве обороны применяются жѐсткие меры к «проштрафившимся». Это позиция
руководства ведомства. Только в этом году 14 офицеров были отстранены от занимаемых
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должностей. Командование части тоже отстранено, Военной прокуратурой проводится
расследование по превышению полномочий, правонарушениям, - отметили Айзада
Игибаева.
Пока же старослужащие проходили судебно- медицинскую экспертизу, в Военную
прокуратуру обратились родители новобранцев с жалобами на неуставные отношения со
стороны старослужащих. Молодые солдаты признались, что над ними измывались, вымогали деньги.
Прокуратурой расследуются все факты данного происшествия. Рассматриваются две
версии: в отношении должностных лиц и сбежавших военнослужащих.
Без преждевременных выводов
Как заявила нашему изданию Галина АФОНИНА, председатель Общественного
объединения солдатских матерей Кыргызстана, пока идѐт расследование, она не хотела бы
делать преждевременных выводов.
- 9 декабря к нам в объединение обратились родные сбежавших солдат, просили
встретиться, стать посредниками в решении данной проблемы. Военнослужащие боялись
возвращаться в часть из-за возможных «репрессий». В этот же день мы встретились с
родителями, объяснили им про ответственность за совершение СОЧ. Во время встречи
военнослужащие жаловались на притеснения со стороны младшего комсостава.
Между тем центр по защите прав человека «Кылым шамы» распространил следующее
заявление: «Солдат Министерства обороны, сбежавших из военной части в Бишкеке,
избивали офицеры. Это выяснилось в присутствии адвоката и врача во время беседы с
военнослужащими, проходившей в здании Военного комиссариата Первомайского района. Мы поговорили с 11 солдатами из 15, а также внешне их осмотрели. С остальными
ребятами поговорить нам не дали. Военный про- курор Бишкекского гарнизона сильно
заволновался, когда солдаты начали показывать следы побоев и ушибов и открыто
рассказывать, кто и как их избивал».
Мария ОРЛОВА
Источник: "АиФ в Кыргызстане", №50 от 13.12.2011, стр. 1
Источник: "Комсомольская правда Кыргызстан", №187 от 14.12.2011, стр. 5
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Спецдокладчик ООН Хуан Мендес: «В
Кыргызстане широко применяются пытки и
жестокое отношение к арестантам»
Юлия ШИТОВА
Осмотрев 15 мест содержания под стражей, эксперт пришел к неутешительным выводам.
Специальный докладчик ООН по вопросу пыток Хуан Мендес, прибывший в Бишкек в
начале декабря по приглашению кыргызского правительства, озвучил итоги проверки
«мест не столь отдаленных». За 7 дней эксперт успел побывать в 15 учреждениях,
побеседовать с осужденными, адвокатами и правозащитниками.
- В Оше заключенных ИВС предупредили о моем визите, проинструктировав, что и как
нужно говорить, - полагает Мендес. - В результате мне рассказали лишь о незначительных
нарушениях. В Узгене в разговор вмешался дежурный, заставив прекратить интервью.
Аналогичная ситуация произошла в селе Беловодское.
По мнению эксперта, использование пыток в Кыргызстане - явление широко
распространенное. Признательные показания у арестантов обычно выбивают милиционеры в первые часы задержания. Борьба с такими методами допроса идет вяло и
неэффективно - нет ни обвинительных приговоров, ни уголовных дел.
- Складывается впечатление, что только в 2011 году было проведено достаточно серьезное
расследование, но пять сотрудников правоохранительных органов получили мягкие
приговоры, а некоторые отделались условными сроками, - заметил спецдокладчик ООН. Удручает в этом плане пассивность судов, которые должны исключать признательные показания, полученные под пытками.
Указал эксперт и на слабость процедурных норм. Нередко к задержанному отправляют дежурного адвоката, который советует не упрямиться и сразу во всем признаться.
Познакомившись с условиями содержания в некоторых пенитенциарных учреждениях,
Хуан Мендес пришел к выводу, что ряд из них, совершенно непригодных для содержания
людей, нужно закрыть. Заключенным не выдают постельные принадлежности, фактически
нет душевых, прогулки - редкость, свидания с близкими - ограничены.
Главный правозащитник страны Турсунбек Акун направит письмо в Генпрокуратуру КР и
России об экстрадиции кыр- гызстанцев, находящихся в тюрьмах Москвы.
Родные заключенных просят, чтобы мы перевели осужденных в Кыргызстан. На днях я
напишу письмо на имя генерального прокурора с просьбой о содействии по этому
вопросу. Институт омбуд- смена - не орган суда. Такими делами должно заниматься
надзорное ведомство, - подытожил омбудсмен.
Июньские события 2010 года породили беспрецедентное количество пыток в вашей стране, - добавил эксперт. - Мы видели статистику расследований - большое количество пыток
61

Мониторинг СМИ // декабрь 2011
РАЗДЕЛ: Права человека
ТЕМА: Пытки
ДАТА КОМПЛЕКТАЦИИ: 07.01.2012

и несправедливых приговоров применено в отношении этнических узбеков... Пыткам способствует безнаказанность. Поэтому милиционеров, применяющих их, нужно хотя бы отстранять от работы. Суды должны брать за основу показания, которые дают подсудимые в
присутствии своего защитника. От дежурных адвокатов следует отказаться, заменив их
хорошо финансируемой службой правовой помощи.
Полный доклад Хуана Мендеса будет передан правительству, после чего документ
публично обсудят в ООН.
Тем временем
Заключенные семи исправительных учреждений объявили голодовку
Как стадо известно вчера, в исправительных колониях № 47 (Бишкек), №№ 1, 31 (село
Молдовановка), № 16 (с. Беловодское), № 19 (с. Джаны-Джер), а также в столичном
СИЗО-1 и СИЗО-З в Караколе заключенные объявили голодовку.
Причины протеста, по мнению руководителя пресс- службы ГСИН Жолдошбека
Бусурманкулова, пока неизвестны.
Вполне возможно, осужденные ждут каких-то указаний от криминальных авторитетов, предположил он.
Впрочем, недовольство могло вызвать и введенное ограничение на свидание с
посетителями.
По закону заключенные имеют право видеться с родственниками и иными лицами. Но под
видом «иных» в закрытые учреждения водили проституток, - заявил Бусурманкулов.
Источник: "Комсомольская правда Кыргызстан", №186 от 13.12.2011
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Будучи пьяными, жестоко избивали
За то, что допустили избиение 15 солдат, сбежавших из воинской части №41069 в
Бишкеке, руководство указанного подразделения лишилось рабочих мест.
Вместе с тем, против них возбуждено уголовное дело. Теперь их служебная лестница
ведет вниз. По словам руководителя неправительственной организации «Кылым
шамы» Азизы Абдрасуловой, проверившей факт избиения солдат, она, вместе с адвокатом
и врачом, обнаружила на теле солдат следы избиения. У солдат тела в синяках, разбиты
губы, отбиты почки, грудные кости пострадали от жестоких ударов и у них болели
головы. По словам правозащитницы, ежемесячные 300 сом до солдат не доходят, они
лишь расписываются в ведомостях. Мало этого, тех же солдат, офицеры, напившись,
жестоко избивают. При проверке состояния солдат, обнаружилось, что у 11 из них левое
ухо повреждено и разорваны перепонки.
Заман Беков
Источник: газета «Майдан.kg» №42 от 14.12.2011/стр.2
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Айгуль Момбекова: Генпрокуратура
Кыргызстана борется с пытками, проводя
внезапные проверки ИВС
«Генпрокуратура Кыргызстана борется с пытками, проводя внезапные проверки ИВС», заявила сегодня на презентации результатов мониторинга судебных процессов по
массовым беспорядкам на юге Кыргызстана старший прокурор ГП КР Айгуль Момбекова.
По ее словам, замечания правозащитников о применении пыток к задержанным отчасти
подтверждаются. «Генпрокурор Аида Салянова издала распоряжение об усилении
прокурорского надзора ситуации с пытками, есть приказы, направленные на борьбу с
недозволенными методами следствия, мы работаем в этом направлении», - отметила
Айгуль Момбекова.
Она добавила, что возбуждено 44 уголовных дела, из которых 21 направлено в суд.
«Проверки ИВС идут ежедекадно, если факты пыток в ходе следствия подтверждаются, то
сотрудник отстраняется от дела», - сказала старший прокурор. В качестве примера она
привела громкое дело о пытках, в результате которых в Базар-Коргонском РОВД
скончался гражданин России Усманжан Халмирзаев. «Четыре сотрудника РОВД, которые
проходят обвиняемыми по делу, отстранены», - сказала Айгуль Момбекова.
Она отметила, что спецпредставитель ООН по вопросам пыток Хуан Мендес, который
недавно посетил Кыргызстан, дал высокую оценку прокуратуре в борьбе с пытками. «Мы
разработали рекомендации для расследования уголовных дел по пыткам и работаем в этом
направлении и дальше», - добавила старший прокурор.
15/12/11 14:44, Бишкек – ИА «24.kg», Ирина ДУДКА
http://www.24.kg/osh/116716-ajgul-mombekova-genprokuratura-kyrgyzstana.html
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«Scoop/UN News»: Представитель ООН
рассказал о проблеме пыток в Кыргызстане
Чтобы положить конец безнаказанности и пыткам, Кыргызстан должен приложить больше
усилий
Независимый эксперт ООН по правам человека призвал правительство Кыргызстана
положить конец злоупотреблениям, пыткам, жестокому обращению и безнаказанности, а
также дать гарантии того, что предполагаемые преступники содержатся в
соответствующих условиях.
Хуан Э. Мендес выразил обеспокоенность тем, что есть «серьезное основание для
проведения достаточно быстрого, значимого, тщательного и беспристрастного
расследования» в связи с утверждениями о пытках и жестоком обращении, добавив, что
нет законов, способных эффективно защитить граждан от произвола сотрудников
правоохранительных органов.
В заявлении для прессы в Бишкеке в конце своего визита, который начался 5 декабря и
закончился вчера, он сказал: «Я слышал множество заявлений о коррупции в системе
правосудия, что демонстрирует, что она присутствует и в системе уголовного права».
Одним из ключевых элементов его миссии по установлению фактов были интервью,
которые он брал у людей, содержащихся под стражей в различных местах, а также у
жертв пыток и жестокого обращения в Бишкеке, Оше и Джалал-Абаде.
«Применение пыток и жестокое обращение являются широко распространенным
явлением, и, как правило, совершаются сотрудниками оперативно-розыскной службы
Министерства внутренних дел в течение первых часов задержания и во время допросов с
целью получения признаний», сказал специальный докладчик по пыткам Мендес.
«Я получил несколько заявлений о пытках, в которых сотрудники милиции используют ту
же схему во время ареста и в первые часы неформального опроса, применяя методы
удушения при помощи пластиковых мешков и противогазов, кулаков, полицейских
дубинок и электрический ток», заявил он.
«Применение пыток сотрудниками службы уголовного розыска влияет на признания»,
добавил эксперт, который также встретился с высшими государственными должностными
лицами, представителями гражданского общества, юристами и правозащитниками.
Он подчеркнул, что Кыргызстану нужно модернизировать структуру процессуальных
гарантий защиты от пыток, в том числе путем создания значимой и прозрачной системы
доступа к адвокату на момент ареста, и гарантировать, что это будет добросовестно
соблюдено.
«Почти все задержанные указали, что они подвергались жестокому обращению или
избиению с момента задержания и до доставки в отделение милиции с целью получения
признаний», сказал эксперт. «Другие утверждали, что судебная система работает
медленно, что она неэффективна и коррумпирована, что приводит к ситуации, когда
многие лица, лишенные свободы, находятся в местах заключения, не предусмотренные
для долгосрочного содержания под стражей больше года».
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Мендес заявил, что условия содержания в следственных изоляторах, которые он посетил,
варьировались от соответствующих до ужасных мест, с антисанитарными условиями, где
почти нет вентиляции, ни окон, ни дневного света.
«Я признаю, что многие проблемы вызваны нехваткой ресурсов, и я призываю
международных доноров оказать поддержку правительству в его попытках улучшить
условия содержания в тюрьме», заявил он. «Тем не менее, могут быть предприняты
некоторые важные шаги, которые не зависят от ресурсов, и среди них может быть
создание сильных юридических правовых и процессуальных гарантий». Кроме того, он
посоветовал попытаться не наказывать обвиняемых тюремным заключением, в частности
тех людей, которые совершили мелкие преступления, и считает, что это поможет в
значительной мере улучшению условий содержания в пенитенциарных учреждениях.
«Scoop/UN News», 15 декабря 2011 года
Перевод – «InoZpress.kg»
http://kabar.kg/rus/analytics/full/23985
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Свердловская райпрокуратура возбудила дело
в отношении милиционера за применение
пыток
22-12-2011, 14:58
«Сводка» - Прокуратура Свердловского района города Бишкек 19 декабря возбудила
уголовное дело в отношении сотрудника ОУР УВД Свердловского района города Бишкек.
Как сообщает 22 декабря пресс-служба Генеральной прокуратуры, в прокуратуру
Свердловского района обратился гражданин Д.Г. с просьбой принять меры в отношении
оперативного сотрудника ОУР УВД Свердловского района по имени Баха, который 23
ноября примерно в 14:30 часов, доставив его в кабинет №19 УВД района, избил и нанес
телесные повреждения, чтобы получить признательные показания.
Установлено, что Д.Г. был задержан во время проведения рейда возле рынка «Таалай» в
микрорайоне «Восток-5» города Бишкек, у него было обнаружено и изъято
порошкообразное вещество светло-серого цвета, со специфическим запахом уксуса, вес
которого вместе с упаковкой составил 1,3 грамма.
По данному факту УВД Свердловского района возбудило уголовное дело по статье 246
(«Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка
наркотических средств либо психотропных веществ без цели сбыта») УК КР.
Свердловский районный суд 25 ноября в отношении Д.Г. избрал меру пресечения в виде
заключения под стражу.
Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, телесные повреждения Д.Г.
расцениваются как легкий вред без кратковременного расстройства здоровья.
В настоящее время по данному факту избиения и пытки оперативным сотрудником УВД
задержанного проводятся следственные мероприятия. Возбуждено уголовное дело по
статьям 305 («Превышение должностных полномочий, совершенное с применением
физического насилия») и 305 ч.1 («Пытка») УК КР.
http://svodka.akipress.org/news:106191
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В Кыргызстане вновь сотрудника милиции
уличают в пытках
В Кыргызстане вновь сотрудника милиции уличают в пытках.
По данным главного надзорного органа, прокуратурой Свердловского района города
Бишкека возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
статьями 305 (превышение должностных полномочий, совершенное с применением
физического насилия) и 305-1 (пытка) Уголовного кодекса в отношении оперативного
сотрудника ОУР УВД этого же района.
Сообщается, что в прокуратуру обратился гражданин с заявлением о принятии мер в
отношении сотрудника милиции, который, доставив его в УВД, избил и нанес телесные
повреждения, добиваясь признательных показаний.
Сам гражданин был задержан во время проведения рейда, у него обнаружен и изъят
наркотик. По данному факту районная милиция возбудила уголовное дело по статье 246
(незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка
наркотических средств либо психотропных веществ без цели сбыта). 25 ноября 2011 года
Свердловским районным судом в отношении задержанного избрана мера пресечения в
виде заключения под стражей.
Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, телесные повреждения,
нанесенные ему во время допроса, расцениваются как легкий вред без кратковременного
расстройства здоровья. По факту избиения и пытки сотрудником УВД задержанного
проводятся следственные мероприятия.
22/12/11 13:42, Бишкек – ИА «24.kg»
http://www.24.kg/community/117252-v-kyrgyzstane-vnov-sotrudnika-milicii-ulichayut-v.html
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Оперативный сотрудник УВД Свердловского
района Бишкека обвиняется в применении
пыток
Бишкек, 22 декабря /Кабар/. В отношении оперативного сотрудника УВД Свердловского
района столицы воздуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного статьями 305 («Превышение должностных полномочий, совершенное с
применением физического насилия») и 305-1 («Пытка») Уголовного Кодекса.
Как сообщили агентству «Кабар» в пресс-службе надзорного органа, в прокуратуру
Свердловского района обратился житель Бишкека. В заявлении он просил принять меры в
отношении оперативного сотрудника по имени «Баха», который 23 ноября 2011 года
примерно в 14:30 часов доставив его в кабинет №19 УВД района, избил и нанес телесные
повреждения с целью получения признательных показаний.
Установлено, что он был задержан во время проведения рейда возле рынка «Таалай» в
микрорайоне «Восток-5», у него было обнаружено и изъято порошкообразное вещество
светло-серого цвета, со специфическим запахом уксуса, вес которого вместе с упаковкой
составил 1,3 грамма. По данному факту СО УВД Свердловского района было возбуждено
уголовное дело по статье 246 («Незаконные изготовление, приобретение, хранение,
перевозка или пересылка наркотических средств либо психотропных веществ без цели
сбыта»). 25 ноября 2011 года Свердловским районным судом в отношении задержанного
избрана мера пресечения в виде заключения под стражей.
Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы телесные повреждения
пострадавшего расцениваются как легкий вред без кратковременного расстройства
здоровья.
В настоящее время по данному факту избиения и пытки оперативным сотрудником УВД
задержанного проводятся следственные мероприятия.
http://kabar.kg/rus/law-and-order/full/24422
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А.Кудайбердиев, и.о. министра обороны КР:
«Надо бы ввести порядок – кто не отслужил в
армии, тот не будет принят на
государственную службу»
Только недавно в обществе вызвал резонанс побег солдат из армии. С целью разузнать о
положении в кыргызской армии мы обращались в пресс-службу министерства обороны.
Они свозили нас в воинские части в Кой-Таше, Бишкеке и вблизи ознакомили с
положением военнослужащих. Мы побеседовали на эту тему с министром.
- Обращусь к вам на военном языке: «товарищ министр». Что можете сказать о
сегодняшнем состоянии кыргызской армии?
- За последние 2-3 годы мы достигли хороших успехов. Мы полностью изменили систему
снабжения ребят, приходящих служить. Как известно, срок прохождения службы – 1 год.
За один год обучить человека воинской профессии крайне трудно.
В этой связи мы перешли на контрактную основу в армии. Можно сказать, это фундамент
профессиональной армии. Воин контрактной службы сначала проходит срочную
годичную службу, затем переходит на 3-летнюю контрактную службу, продлевает
контракт, накапливает опыт и служит защите отечества.
Сейчас в Министерстве обороны создано более 70% (мест) для прохождения службы на
контрактной основе. Кроме того, мы смогли создать полные условия для прохождения
военной службы. 70% всех воинских частей капитально отремонтировали. Строятся новые
военные городки. Это мероприятия по нашему плану. К сожалению, невозможно все
закончить в один год. По программе мы должны завершить реформы повсеместно до 2015
года.
Наша главная цель – создать оперативную, оснащенную новой техникой,
профессиональную армию. В соответствии с глобализацией изменяются способы борьбы с
новыми террористическими приемами, сепаратистами.
- Насколько сильна наша армия? Два-три года назад поднимался вопрос: «Пусть бы
Россия рассчитывалась с нами за свою авиабазу вооружением»? Что скажете об этом?
- После распада Союза военное положение в бывших его странах оставалось в том же
положении. Честно говоря, в Кыргызстане было всего 2-3 воинские части. И в
техническом отношении не особо так. А вот в Казахстане и Узбекистане осталось много
техники. Ведь центр Азиатского военного округа располагался в Казахстане, а центр
Туркестанского военного округа – в Ташкенте. После развала СССР, конечно, согласно
требованиям времени, произошли изменения. В других странах, во главе с Россией,
выпускается новая техника. Мы предпринимаем попытки получения такой новой техники.
Как вы выше сказали, обговаривалась солидная сумма за нахождение у нас российской
базы. Но эти деньги никогда нам не выплачивались. В Соглашении 1993 года сказано, что
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в счет этих денег наши военные офицеры будут получать подготовку в высших военных
учебных заведениях России. Но в 2006 году мы вносили изменения в Соглашение. Говоря
иначе, мы договорились на половину этой суммы обучать наших военнослужащих, а на
вторую половину получать у России технику. В 2006-2007 годах мы дважды получали
технику. С 2008 года этот вопрос застопорился. Мы поднимаем вопрос, но Россия пока
придерживает данный вопрос.
- В кыргызской армии в одном взводе, может быть, есть солдаты – двое русской или один
дунганской национальности. А все остальные – сплошь дети из простых семей
кыргызской национальности. Почему мы не видим среди этих ребят детей
государственных чиновников?
- Во-первых, по национальному вопросу. Из 6 тысяч ежегодно призываемых 12% - другой
национальности. Это мало. Узбеки, дунгане платят по 12 тысяч сомов и уходят на
альтернативную службу. Мы из этих денег выплачиваем жалованье ребятам, служащим на
контрактной основе. Кроме того, большинство узбеков и дунган не заканчивают средние
школы. А мы обязаны призывать со средним образованием. Смотрим на здоровье. Но
потихоньку увеличиваем военнослужащих других национальностей.
Во-вторых, нет такого порядка, что дети больших людей не призываются в армию. По
закону ребята, обучающиеся 5 лет в ВУЗах, получают временную отсрочку от службы в
армии. А они до окончания учебы женятся, обзаводятся детьми и не призываются. В
университетах учатся на военных кафедрах.
Есть только один путь призвать всех в армию. Надо ввести дополнение в Закон о
государственной службе, что не отслужившие в армии не будут приниматься на
государственную службу.
- Как сложится судьба тех 15 воинов, отслуживших по полгода и сбежавших? Вы
говорите, что они избили новых призванных ребят и совершили побег, чтобы избежать
наказания. Правозащитники говорят: они сбежали из-за избиениях их офицерами.
Вообще, как стоит вопрос с дисциплиной?
- Побег 15 ребят общественность превратила в скандальную историю, вызвав резонанс. В
принципе, не должно было быть побега из армии.
Если бы сбежали новопризванные, можно было бы назвать «дедовщиной». Но здесь
сбежали ребята предыдущего призыва. Из 15 беглецов 4-5 избивали только что
призванных ребят, история стала известна офицерам, солдаты совершили побег, желая
избежать ответственности. Это наша версия.
Сейчас ведутся следственные дела. Ребята говорят, их избили офицеры. Я не могу сказать,
избивали офицеры солдат или не избивали. После завершения следственных дел станет
известно, кто виноват. Если виноваты офицеры, они в полной мере понесут наказание.
Если виноваты солдаты, то они тоже будут наказаны.
На время следствия временно отстранены от должностей командиры, заместители,
причастные к этой истории с целью недопущения их влияния на следственные дела.
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P.S. Мы намеревались подготовить данный материал, объективно отражащий с обеих
сторон положение этих военнослужащих. Мы связались с правозащитницей Азизой
Абдрасуловой, как она сказала, задав ей в электронной форме вопросы: по какой причине
сбежали 15 солдат, действительно ли их тела были в синяках и др. Однако мы не
получили от нее никаких ответов.
Поскольку госпожа Азиза является правозащитницей, то ей следовало бы выходить с
криками не только после получения зарубежных грантов, но довести начатое дело до
конца и рассказать перед народом уточненные, подтвержденные данные.
Источник: газета «Алиби» № 97 от 23.12.2011 / стр. 6
Ссылка на материал: http://www.gezitter.org/politic/7733/
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Национальный центр по предупреждению
пыток должен быть независимым –
Омбудсмен Кыргызстана
Бишкек, 23 декабря /Кабар/. Национальный центр по предупреждению пыток должен быть
самостоятельным независимым центром. Об этом сообщили в пресс-службе Аппарата
Омбудсмена Кыргызстана.
Как сообщается, в последнее время стали муссироваться слухи, что будто бы Омбудсмен
КР выступает за создание национального механизма противодействиям пыткам при
Аппарате Омбудсмена.
В этой связи связи пресс-служба Акыйкатчы еще раз разъясняет позицию главного
правозащитника Турсунбек Акуна: При подготовке проекта закона Кыргызской
Республики «О национальном центре КР по предупреждению пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания»
Омбудсменом была высказана четкая позиция – Национальный центр по предупреждению
пыток должен быть самостоятельным независимым центром, и эта позиция легла в основу
проекта Закона.
После внесения проекта закона на рассмотрение Жогорку Кенеша эта позиция не
менялась, и Омбудсмен считает, что независимый от каких - либо государственных
структур, облаченный большей степенью защищенности и наделенный широкими
полномочиями орган по противодействию пыткам станет эффективным органом по
борьбе с пытками.
Распространение, каких–либо слухов об изменении позиций Омбудсмена по вопросу
борьбы с пытками не что иное как попытка дискредитации государственного
правозащитного института.
http://kabar.kg/rus/economics/full/24474
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Множество заключенных подвергается
пыткам
Давно говорится о том, что в местах заключения Кыргызстана не прекращаются пытки. В
последнее время начали открыто говорить о пытках в следственных изоляторах,
отделениях милиции.
Жестокость пыток и притеснения
Отбывающие срок наказания заключенные в исправительной колонии №47, относящейся
к службе исполнения наказания, рассказывают, что подвергаются избиениям, пыткам, что
были осуждены без вины.
- Я хромаю в результате пыток. Болит голова, обе ноги. Здесь 90-95% подвергались
пыткам. Пытки носят системный характер. Вышел из тюрьмы – все, снова потащат,
жестоко изобьют, повесят несовершенное преступление: это твое. Говорят: потому, что ты
уже сидел. Не спрашивают, исправился или не исправился. Большинство исправляется,
меняются взгляды на жизнь. Но даже если они захотят хорошо жить, им этого не дают.
Большинство заключенных говорит, что были избиты в отделениях милиции, в
изоляторах временного содержания.
Институт Омбудсмена Кыргызстана обошел тюрьмы и изоляторы временного
содержания, провел наблюдение за их содержанием. Акыйкатчы (Омбудсмен) Турсунбек
Акун подвел итоги за год по данному вопросу, отметил, что большинство случаев пыток
присходит именно в изоляторах временного содержания и отделениях милиции.
- Все люди, которых мы встречаем в колониях, говорят об имеющихся пытках. Причем
пытки совершаются в местах временного содержания и отделениях милиции. Все пытки
проводятся там. Международные организации критикуют применение пыток
правоохранительными органами Кыргызстана.
Об этом заявлял и прибывший в начале декабря в Кыргызстан специальный докладчик
ООН по пыткамХуан Мендес, обошедший места заключения. Правозащитники отмечают
увеличение фактов пыток после июньских событий в Оше и Джалал-Абаде.
А местный правозащитник, руководитель общественного фонда «Голос свободы» Сардар
Багышбековостановился на следующем:
- По статистике, ни один милиционер не был привлечен к ответственности. Нет ни одного
судебного приговора по статье «пытки» Уголовного кодекса.
Старый прием, оставшийся от СССР
В то же время сотрудники милиции в большинстве случаев отрицают факты пыток. По их
словам, преступники под предлогом пыток стараются избежать уголовной
ответственности. Тем не менее, не отрицают, что при расследовании и раскрытии
преступлений старые методы силовых органов являются толчком к пыткам.
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Глава Чуйского управления внутренних дел Бакытбек Жусубалиев придерживается такого
мнения:
- Вопрос о пытках – очень проблемный. Он остался со времен СССР. Главной причиной
является исполнительная система. Нам следует избавиться от: «Раскроешь столько-то
преступлений, процент преступности такой-то». Как должна милиция оценивать свою
работу? За какое время прибыл на место преступления, как провел осмотр места
происшествия и как раскрыл преступление. Вот по таким критериям должны давать
оценку.
А по информации Генеральной прокуратуры, по фактам пыток в этом году возбуждено 44
уголовных дела.
Из них 10 дел прекращено, 5 приостановлено. 21 дело направлено в суд, по 7
продолжается следствие. Всего по фактам пыток обвиняется 37 сотрудников
правоохранительных органов.
Источник: «Азаттык»
http://www.azattyk.org/content/kyrgyzstan_rights_torture/24437241.html
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В 2011 году в Кыргызстане было возбуждено
43 уголовных дела по фактам применения
пыток
29 декабря 2011 г., 12:45
Автор: Марина Сколышева
Такие данные сегодня, 29 декабря, озвучил омбудсмен Кыргызстана Турсунбек Акун,
выступая на пресс-конференции.
«В 2011 году органами прокуратуры было возбуждено 43 уголовных дела в отношении
лиц, которые применяли пытки. Это в три раза больше, чем в прошлом году. Если хотя бы
по 20 делам будут судебные решения – это будет большой успех. Но я не уверен, что
решения будут справедливыми, поскольку у нас в судах процветает коррупция и
трайбализм», - сказал Турсунбек Акун.
Он добавил, что из 43 возбужденных уголовных дел пять было прекращено за
отсутствием состава преступления, три приостановлено, поскольку не были установлены
обвиняемые, 13 находятся на стадии расследования, 20 дел направлено суд, 8 лиц по
четырем уголовным делам осуждены.
Турсунбек Акун отметил, что чаще всего пытки применяются сотрудниками
правоохранительных органов в изоляторах временного содержания, а также следственных
изоляторах. В колониях, по словам омбудсмена, случаи пыток очень редки.

Ссылка на новость: http://www.knews.kg/ru/action/8562/
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Скажи "нет" пытливым органам
По международной Конвенции против пыток Кыргызстан обязан создать независимый
центр по мониторингу закрытых учреждений. Но он до cих пор не создан. Этот вопрос
гражданские активисты постоянно поднимали на встречах с парламентариями,
президентом и правительством. В итоге достигнута договоренность проводить
гражданский контроль. В рамках проекта ОБСЕ полгода проводился мониторинг в 47–м
ИВС. В нем участвовали известные правозащитники Азиза АБДИРАСУЛОВА, глава
центра по защите прав человека "Кылым шамы" и директор общественного фонда "Голос
свободы" Сардар БАГИШБЕКОВ. Они рассказали "Вечерке" о нынешнем состоянии дел в
борьбе с пытками в закрытых учреждениях Кыргызстана.
МАЛИКОВА: - Мы знаем, что несколько организаций в гражданском секторе вовлечены в
проекты по мониторингу ситуации с пытками в стране. Не было ли сопротивления со
стороны руководства ИВС (изоляторов временного содержания) и других закрытых
учреждений?
БАГИШБЕКОВ: - Препятствий поначалу не было, но имелись факты, когда начальство
запрещало входить в изолятор, ссылаясь на различного рода инструкции. Мы показывали
им меморандум, доверенность от омбудсмена, после нескольких часов переговоров нас
пускали. Были ситуации, к примеру в Жайылском районе, Кара–Балте, Токмаке, когда,
увидев, что приехала независимая комиссия, подгоняли машину, загружали всех
задержанных, которые могли пожаловаться, и увозили якобы на этап или в суд. А по
записям в журнале было видно: их просто вывезли подальше от наших глаз. Где–то нас
пугали туберкулезом, мол, можете заразиться. Но мы настойчиво проходили, находили
пострадавших, проводили медосмотр. С нами обязательно были врач с сертификатом
судмедэксперта и адвокат. В результате были выявлены серьезные факты пыток: человек с
переломанными ребрами, женщина, жестоко избитая в ИВС.
АБДИРАСУЛОВА: - В целом мониторинг прошел нормально, мы объездили всю
северную часть страны. Наш проект не предусматривал поездки на юг, но мы с Сардаром
и Тимуром Шайхутдиновым по своей инициативе съездили и посмотрели 7 учреждений.
Но как раз произошло задержание моего сына. Мы тогда не подозревали, что этот
инцидент связан с проверками: как раз в тот день мы посетили Сузакский РОВД, и
сотрудников, причастных к избиению Халмурзаева. Его положили в больницу, но врачи
не могли объявить нам диагноз, мы не видели, чтобы была заведена история болезни.
МАЛИКОВА: - Судя по последним посещениям, можно сказать, что пытки были?
АБДИРАСУЛОВА: - Страшные пытки применяются не только в системе МВД, но и в
СИЗО ГКНБ. От пыток не защищены обитатели детских домов и психиатрических
клиник. Недавно сбежали солдаты из воинской части, и мы видим жестокое обращение в
армии. Надо смотреть на эту проблему в целом.
БАГИШБЕКОВ: - Пытки были и остаются. Чаще всего жертв пыток мы находим в ИВС,
но это не значит, что в камерах пытают. Начальство виновато, что принимает в изолятор
уже избитых людей. По закону их обязаны не принимать и сообщать об этих фактах в
прокуратуру. Оперативники обычно в первые 48 часов задержания сажают человека в
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кабинете и избивают, пока не получат признательные показания. Потом ведут в суд,
определяют меру пресечения.
В первые часы милиция старается, чтобы человек не имел возможности связаться с
внешним миром, не мог сообщить родственникам о задержании, вызвать
квалифицированного адвоката. Обычно к задержанному пристраивают дежурного
защитника, такие клерки крутятся в РОВД, даже сидят в кабинетах при допросах, порой
присутствуют при избиении. А затем ставят подпись, что никаких нарушений не было.
Поэтому большая ответственность на сотрудниках ИВС: они все это видят и не сообщают
об этих фактах. Существует корпоративная солидарность.
МАЛИКОВА: - Получается, у них там своя мафия?
БАГИШБЕКОВ: - Мы называем эту связь "корпорацией правосудия": там есть
оперативники, следователи, дежурные адвокаты, судьи и прокуроры, которые делают все
не для того, чтобы раскрывались преступления и снижался уровень преступности, а
повышают процент раскрываемости и вешают преступления на человека.
МАЛИКОВА: - Какие изменения нужны в системе МВД, чтобы исключить практику
пыток, выбивания показаний?
АБДИРАСУЛОВА: - Необходимо просто жестко соблюдать закон, должно быть
верховенство закона. Нужно ускорить принятие закона о Национальном центре
противодействия пыткам, поднимать адвокатскую деятельность (адвокаты у нас слабые),
привлекать виновников к ответственности.
БАГИШБЕКОВ: - Пыткам способствуют безнаказанность и отсутствие чувства
неотвратимости наказания. В первую очередь следует изменить принципы оценки
эффективности работы милиции. Надо ввести норму, что признательные показания
даются обвиняемым только в суде. В остальных случаях они не признаются. Тогда у
оперативников исчезнет стремление выбивать показания, поскольку в суде человек может
сказать другое. Им придется много и интеллектуально работать, находить веские
доказательства и подкреплять их. То есть выполнять обычную законную работу
следователей или оперативников.
МАЛИКОВА: - В Уголовном кодексе имеется Статья 305 прим 1. "Пытки", по которой,
похоже, никого не осудили?
АБДИРАСУЛОВА: - Эту статью тяжело применять. По словам следователей
прокуратуры, в некоторых случаях наказание слишком мягкое. Например,
ответственность выше по статье 305 в части "Превышение служебных полномочий" или
304 - "злоупотребление служебным положением", 97 - "Убийство или доведение до
убийства".
Статья по пыткам предполагает ответственность от трех до пяти лет без разграничения,
что после применения пыток человек получил тяжкий вред здоровью или скончался.
Иногда следователи применяют другую статью, чтобы наказание было адекватным, если
жестокое обращение повлекло за собой смерть. Даже по факту пыток можно эту статью
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применить, но осужденных по ней пока нет. Сейчас идут процессы в нескольких
районных судах, решений пока не получили.
БАГИШБЕКОВ: - Пока ни одного приговора не было. По этой статье привлекали и
возбуждали уголовные дела, но мы не можем сказать, что кто–то понес по ней наказание.
В основном используется статья о превышении должностных полномочий. Мы
предложили внести изменения в статью 305, разбить ее на части, добавить ряд
квалифицирующих признаков и повысить санкцию. В нынешней редакции статья
относится к менее тяжким преступлениям. На нее распространяется амнистия. А
уголовные дела по этой статье могут прекращаться по примирению сторон. Усилив
ответственность за это преступление, мы приведем наше законодательство в соответствие
с международной Конвенцией против пыток.
МАЛИКОВА: - Насколько наш парламент готов проголосовать за подобные изменения?
АБДИРАСУЛОВА: - Парламент не то чтобы принимать не готов, но даже обсуждать эти
поправки. Люди, которые находятся в ЖК, суть дела не понимают, за исключением двух трех депутатов. И вряд ли они смогут внести нормальные изменения и дополнения в эту
статью.
БАГИШБЕКОВ: - Государство теперь обязано создать независимый центр с
полномочиями постоянного и беспрепятственного доступа во все закрытые учреждения,
поскольку Кыргызстан ратифицировал факультативный протокол ООН по Конвенции
против пыток.
МАЛИКОВА: - А государство тянет время по этому решению?
АБДИРАСУЛОВА: - Волокита возникает, потому что парламентарии считают, что это
решение направлено против МВД, что появляется дублирование полномочий института
омбудсмена. Но у акыйкатчы есть обязанности по мониторингу прав человека в общем,
гражданских, политических прав, включая социально–экономические, права детей,
женщин. Но если гражданские активисты будут беспрепятственно проходить в закрытые
учреждения, то это станет фактором воспрепятствования пыткам.
БАГИШБЕКОВ: - На этот центр по проекту запросили 10 миллионов сомов в год из
бюджета, и поэтому государство затягивает решение. И прошлое правительство тоже
было против, настаивая, чтобы этот центр был интегрирован в институт омбудсмена, мол,
зачем нам дублировать, пусть акыйкатчы этим занимается. Был такой опыт, когда
гражданское общество долго лоббировало вопрос открытия центра по защите прав
пациентов психиатрических больниц. Он был поддержан в парламенте, выделялись
средства, центр был создан при омбудсмене. Но деньги растворились в его аппарате, ими
не могли воспользоваться. То же самое может произойти и в этом случае. Предыдущий
омбудсмен использовал должность в политических целях, баллотируясь в президенты.
Нынешний акыйкатчы не может в полной мере использовать свой мандат, потому что его
не воспринимают всерьез. Хотя статус омбудсмена достаточно высок. Если его
использовать по уму, то он дает много возможностей. Просто персональный уровень
образованности, готовности работать, принципиальности и честности не позволяет
омбудсмену реализовать полностью свой мандат.
79

Мониторинг СМИ // декабрь 2011
РАЗДЕЛ: Права человека
ТЕМА: Пытки
ДАТА КОМПЛЕКТАЦИИ: 07.01.2012

МАЛИКОВА: - Какова роль прокуратуры как надзорного органа, который должен
пресекать пытки и жестокое обращение?
БАГИШБЕКОВ: - Бороться с пытками - прямая обязанность прокуратуры. Если бы
прокуратура работала как следует, то необходимости в работе правозащитников не было
бы. Прокуроры имеют доступ в изоляторы, могут проводить следствие, возбуждать
уголовные дела и передавать их в суд. Этот объем полномочий у прокуратуры никто не
отнимал, но он используется неэффективно. К примеру, Аида Салянова своими
распоряжениями обязывает весь прокурорский состав тщательно проводить
расследования по фактам пыток, все берет под свой контроль. Но местные органы,
особенно на юге страны, эти постановления игнорируют.
В нашей практике был случай: 13 сентября Роза Отунбаева проводит расширенное
заседание с участием всего личного состава Главного управления МВД во главе с
министром, с участием ГКНБ и ОНС, обсуждает проблему пыток. А на следующий день,
14 сентября, мы с Азизой Капаровной поехали в РОВД Иссык–Атинского района, ибо
буквально после этого заседания там происходит массовое избиение 27 задержанных!
Прокурор района лично приезжала со своими помощниками, обещала, что дело возбудят.
Но нас просили не давать информацию в прессу, не поднимать шум. А через несколько
дней, когда волна стихла, дело прекратили. Мы направили заявление по этому факту в
Генпрокуратуру и намерены обратиться в суд.
АБДИРАСУЛОВА: - Когда проводили мониторинг, ни разу не встречали, чтобы
прокуроры оставляли после себя запись о фактах нарушений. Все делается для галочки.
Прокуроры своими прямыми обязанностями не занимаются. Круговая порука. Месяцами
тянут, отказывая в возбуждении дела, а к этому моменту уже нет и следов побоев. Затем
доказать невозможно, что человек был избит. Но даже если они все будут делать как надо,
передавая дела в суд, а нынешняя судебная система не будет привлекать к
ответственности, как положено по закону, то дело с места не сдвинется.
МАЛИКОВА: - Недавно в Бишкеке был спецпредставитель ООН по пыткам Хуан Мендес,
как вы думаете, будут ли сдвиги после его доклада? Начнут ли госорганы выполнять свои
обязательства?
АБДИРАСУЛОВА: - У нас в Кыргызстане многое зависит от личностей. От того, какую
принципиальную позицию будут занимать президент страны, парламент, кто будет
возглавлять Генеральную прокуратуру. У меня нет оптимизма, что после отчета Мендеса
и озвучивания фактов в Комитете ООН по правам человека что–то изменится. И без
участия ООН есть возможность поменять ситуацию будь на то политическая воля и
желание руководства страны.
БАГИШБЕКОВ: - Рекомендации Мендеса будут полезны однозначно. ООН дополнительная трибуна, с которой еще раз будет сказано: пытки в Кыргызстане есть и с
ними надо бороться. Это даст нам возможность постоянно ссылаться на это и напоминать
об этом властям. Но я согласен, что все зависит от наличия политической воли: объявить
нетерпимость к пыткам. Начнут ли в Кыргызстане конкретные действия либо все задвинут
в долгий ящик и скажут, что заявления какого–то профессора для нас не указ? Это еще
один показатель уровня готовности нашего правительства и его приверженности к
соблюдению прав человека.
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