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Делегация Кыргызской Республики
Совещание БДИПЧ ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств
по человеческому измерению
(г. Варшава, 22 сентября – 3 октября 2014 года)
Рабочее заседание 4: «Верховенство права - предотвращение пыток»
24 сентября 2014 года
Благодарю вас г-жа модератор,

Борьба против пыток остается одной из первостепенных задач
Правительства КР. В стране ведется целенаправленная и активная работа по
предупреждению, пресечению и выявлению случаев пыток.
В 2012 году определение пыток в Уголовном кодексе КР было
приведено в соответствие с Конвенцией ООН против пыток. Также была
ужесточена санкция за их применение, что позволяет квалифицировать данное
преступление как тяжкое и особо тяжкое. Внесено дополнение в Уголовнопроцессуальный кодекс о недопустимости прекращения уголовного дела о
пытках при отказе потерпевшего от поддержания обвинения.
В 2012 г. был создан Национальный центр по предупреждению пыток и
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов
обращения и наказания, который
является независимым органом,
управляемым Координационным Советом, членами которого являются
Омбудсмен, 2 депутата и 8 правозащитников, а также
директор
Национального центра. Национальный центр имеет право неограниченного
доступа в места содержания под стражей без предварительного уведомления,
дает рекомендации по принятию мер и улучшению ситуации в данном
направлении, а компетентные государственные органы в свою очередь
обязаны учитывать эти рекомендации.
Следует отметить, что Национальный центр поддерживает прямые
контакты с Подкомитетом ООН против пыток, а также осуществляет обмен
информацией по вопросам, касающимся методов и стратегий по
предупреждению пыток и жестокого обращения, в том числе при
необходимости конфиденциально.
По итогам визита в Кыргызстан в декабре 2011 г. Специального
докладчика ООН Хуана Мендеса был разработан План мероприятий, в
котором предусматривается значительное количество мероприятий,
направленных на предотвращение пыток. К примеру, были внесены
изменения и дополнения в Закон КР «О порядке и условиях содержания
под стражей лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»,
устанавливающие абсолютный запрет на цензуру корреспонденции
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содержащихся под стражей лиц, адресованной адвокату, депутатам
Парламента, Омбудсмену, а также в международные органы по правам
человека. Были установлены камеры внутреннего видеонаблюдения во всех
изоляторах временного содержания, следственных изоляторах, в коридорах
правоохранительных
органов,
где
расположены
кабинеты
оперуполномоченных, участковых инспекторов. Обеспечено придание
материалам видеозаписи характер документов строгой отчетности, исключая
возможность их самовольного обозрения, изменения, уничтожения.
Просматривать эти видеозаписи может только соответствующий прокурор.
Еще одним важным документом, на практике способствующим
сокращению применения пыток правоохранительными органами является
действующий с 2012 года Меморандум о сотрудничестве в сфере защиты прав
и свобод человека, заключенный между Омбудсменом, Генеральной
прокуратурой,
Министерством
внутренних
дел,
Министерством
здравоохранения, Министерством юстиции, Государственной службой
исполнения наказаний, ОБСЕ и 12 общественными объединениями,
деятельность которых направлена на защиту прав и свобод человека. В
соответствии с Меморандумом его члены имеют право совместного
посещения мест ограничения и лишения свободы по всей стране, без
предварительного на то уведомления, с целью выявления проблем с
соблюдением прав человека в этих учреждениях, в частности практики
применения пыток.
Число зарегистрированных обращений о применении пыток за 2013 год
снизилось по сравнению с 2012 годом на 28,5%. За первое полугодие 2014 года
число обращений о пытках по сравнению с аналогичным периодом 2013 года
уменьшилось на 37 заявлений или 25,3 %.
По обращениям о пытках: за 2011 год в суды для рассмотрения направлено 29
уголовных дел в отношении 50 лиц; за 2012 год - 20 уголовных дел в отношении 35
лиц; за 2013 год –10 уголовных дел в отношении 18 лиц, а за 1 полугодие 2014 года 3 уголовных дела в отношении 6 лиц.
Кыргызстан высоко ценит оказываемое финансово-техническое содействие со
стороны ОБСЕ по обучению прокурорских работников Генеральной прокуратуры в
области применения международных стандартов при расследовании случаев пыток и
готов к дальнейшему плодотворному сотрудничеству в данном направлении.
Благодарю вас за внимание.
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