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Верховенство права 2. Недопущение пыток
Dzhemil Dervishi, Chernivtsy Regional NGO “Human Rights”,
58000, Chernivtsy, Sagaydachnogo str.24, t. +380506650698/f +380372579011, e-mail:
ngohumanrightschernivtsy@gmail.com, Ukraine
Уважаемые участники встречи!
Хочу отметить, что Украиной не выполнены обязательства по в области
человеческого измерения по вопросу недопущения пыток.
Во время прошлой встречи ОБСЕ была создана Комиссия по вопросам
предотвращения пыток Указом Президента. Однако она не выполняет функции
национального превентивного механизма. Вообще туда как оказалось невозможно
обратиться – все обращения к советнику Президента Портнову А.В. пересылаются в
местные прокуратуры, под руководством которых и осуществляются пытки.
В деле по поводу избиения и получения острого психического расстройства
сыном инвалида 2-ой группы Олиевской П.Я. во время избрания меры пресечения –
взятие под стражу:
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.141638479291200.26807.100003351451481&typ
e=3
обращение Портновым А. Вообще не рассматривалось. В деле Агличева (г.
Ивано-Франковск) все обращения матери по поводу лечения болезни туберкулёза,
который сын получил во время четырех летнего безосновательного пребывания в
СИЗО, игнорировались. Инвалида детства с психическим заболеванием В. Семененко
(г. Винница)почти 5 лет продержали под стражей, лишь летом этого года он был
освобожден под подписку про невыезд.
Обращение к Лутковской В., исполнительному секретарю Комиссии по вопросам
предупреждения пыток также невозможно.
Таким образом, в Украине до сих пор не создан национальный превентивный
механизм по предупреждению пыток и людей как в средние века пытают с целью
добиться процента раскрываемости и получить погоны или «выбить» деньги. У отцабизнесмена, сын которого инвалид детства 3-ей группы, его арестовали, содержали в
СИЗО, и требовали 250 тысяч долларов за закрытие сфальсифицированного дела.
Рекомендации:
1. Возобновить действия общественных мониторов (механизм общественного
контроля) по проведению общественного мониторинга ИВС (изоляторов
временного содержания), СИЗО, заведений пенитенциарной системы.
2. Создать Национальный превентивный механизм, соответствующий
Факультативному протоколу к Конвенции ООН против пыток, обеспечить
его работоспособность и прозрачность работы .
3. Внести изменения в ст. 127 Уголовного Кодекса Украины ва соответствии с
определением пыток в Конвенции ООН против пыток.
4. Вернуть на сайты Государственной пенитенциарной службы статистику об
умерших в пенитенциарных заведениях.
5. Прокуратуре публиковать статистические данные о поступивших жалобах
на пытки и результатах расследования.

