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Интигам Алиев, 
Президент Общесва Правового Просвещения (Азербайджан) 
 
Тезисы выступления на рабочем совещании от 28 сентября 2007 года на 

тему «Предотвращение пыток»  
 
 
Искоренение  пыток  и  других  видов  дурного  обращения  требует  огромных 
усилий всего общества, но наверное со мной многие согласятся: воля властей в 
этом  вопросе  играет  немаловажную  роль.  К  сожалению,  в Азербайджане,  где 
отсутствует  такая  воля,  принятие  новых  законов,  ратификация  всевозможныж 
конвенций,  различные  компании  по  борьбе  с  пытками,  будет  носит 
имитационный характер.   
 
Недавно  выступая  перед  офицерами  глава  государства  сделал  заявление 
которое,  подтверждение  сказанному.  И.Алиев  заявил  что,  несмотря  на 
требование  международных  организаций,  он  дал  поручение  о  том  чтобы  не 
привлекли  к  ответственности  полицейских  разгоняющих  митинг  оппозиции 
после  парламентских  выборов  2005  года.  Естественно,  после  таких  заявлений 
суды навряд ли осмелятся объективно исследовать иски и жалобы по пыткам, 
физическим  насилиям  и  другим  незаконным  действиям  со  стороны 
правоохранительных органов. В подобной ситуации не только не будут найдены 
и  привлечены  к  ответственности  преступники,  но  безнаказанность  создает 
предпосылки  более  дерзким  преступлениям.  Подобные  заявления  –  это 
зеленый  свет  тем  беззакониям  который  творится  в  подвалах  «бандоттдела», 
полиции, в судах, тюрмах, органах прокуратуры.  
 
Недавно  выступая  перед  офицерами  президент  Азербайдждана  сделал 
заявление  которое,  подтверждение  сказанному.  Глава  государства  заявил  что, 
несмотря на требование международных организаций, он дал поручение о том 
чтобы  не  привлекли  к  ответственности  полицейских  разгоняющих  митинг 
оппозиции  после  парламентских  выборов  2005  года.  Естественно,  после  таких 
заявлений суды навряд ли осмелятся объективно исследовать иски и жалобы по 
пыткам,  физическим  насилиям  и  другим  незаконным  действиям  со  стороны 
правоохранительных органов. В подобной ситуации не только не будут найдены 
и  привлечены  к  ответственности  преступники,  но  безнаказанность  создает 
предпосылки  более  дерзким  преступлениям.  Подобные  заявления  –  это 
зеленый  свет  тем  беззакониям  который  творится  в  подвалах  «бандоттдела», 
полиции, в судах, тюрмах, органах прокуратуры.  
 



Мы  должны  предпринимать  все  усилия,  чтобы  лица  которые  причастны  в 
применении  пыток  чувствовали  на  себе  всеобщее  презрение.  И  не  только  в 
своих  странах.  Часто  сталкиваемся  с  таким  анормальным  явлением,  тогда  как 
лица  замещенные  в  применении  пыток  не  только  привлекаются  к  уголовной 
ответственности  и  на  них  не  только  не  обрушиваетя  всеобщее  презрение, 
наоборот,  повышенные  в  должности  за  известные  заслуги  в  качестве 
высокопосавленных  чинов  участвуют  в  составе  различных  государственных 
делегаций и их подобно почетным  гостям принимают  в  различных  странах и 
междузациях. Не  редки  случаи  когда  эти  люди  входят  в  руководящие  органы 
различных  международных  организаций.  Мои  коллеги  в  своих  выступлениях 
говорили о таких случаях. 
 
Мы  должны  предпринимать  все  меры,  чтобы  подобное  не  случилось.  Ведь 
государства  состовляют  список  запрещенных  организаций  или  лиц,  которым 
отказывается  в  выдаче  ввиз  в  страну.  Почему  же  государствам  не  составить 
список лиц, причастных к применению пыток. Мы должны обсуждать и найти 
формы  когда  этим  людям  официально  можно  будет  предявлять  нон‐грату 
государствами, а так же международными организациями. 
 
 Часто  правительства  присоединяясь  к  международным  конвенциям,  считают 
дело  законченным.  Проблемы  связанные  с  имплементацией  этих  
международных  договоров  в  юридическую  систему  и  практику  требует 
предпринятие  некоторых  необходимых  шагов.  Мои  коллеги  в  своих 
выступлениях  говорили  о  некоторых  из  них.  Со  своей  стороны  хотел  бы 
предложить нижеследующие: 
 
‐  предусмотрение  в  законодательстве  создание  независимых  органов 
медицинской экспертизы; 
 
‐  предусмотрение  в  законодательстве  норм,  регулирующих  вопросы 
отстранения  должностных  лиц,  замешанных  в  применении  пыток  и 
обеспечивающих обьективного расследования по этим фактам; 
 
‐  предусмотрение  в  законодательстве  института  ответственного  лица  за 
задержание.   
 
Одним  из  эффективных  форм  по  профилактике  предотвращения  пыток 
является  мониторинги  судебных  процессов  и  мест  предварительного 
задержания.  Необходимо  чтобы  проведение  таких  мониторингов  по  линии 
ОБСЕ носили регулярный характер. Те процессы которы связаны с жалобами на 
применение  пыток  или  других  видов  дурного  обрашения  должны  быть 
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предметом  особого  внимания.  Практика  показывает  что,  отчеты 
подготовленные в результате этих мониторингов дают положительный эффект, 
заставляю правительство зашевеливаться. Эти отчеты должны быть обсуждены 
с  привлечением  как  представителей    гражданского  общества,  так  и 
представителей  международных  организаций  и  добиться  того,  чтобы  эти 
документы по мере возможности распространились по всему миру. 
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