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Комитет против пыток

Перечень вопросов, подготовленный до представления
третьего периодического доклада Кыргызстана*
Комитет против пыток на своей тридцать восьмой сессии
(A/62/44, пункты 23 и 24) установил факультативную процедуру,
предусматривающую подготовку и принятие перечня вопросов, препровождаемого соответствующему государству-участнику до представления им своего периодического доклада. Ответы государстваучастника на этот перечень вопросов станут его докладом, подлежащим представлению согласно статье 19 Конвенции.

Конкретная информация об осуществлении статей 1−16
Конвенции, в том числе в связи с предыдущими
рекомендациями Комитета
Статьи 1 и 4
1.
В связи с предыдущими заключительными замечаниями Комитета
(см. CAT/C/KGZ/CO/2, пункт 10) 1 просьба представить информацию относительно:
a)
любых последующих поправок, внесенных в Уголовный кодекс для его
приведения в соответствие со всеми элементами статьи 1 Конвенции, включая
распространение уголовной ответственности в определении пытки, с одержащемся в статье 305 (1), не только на государственных должностных лиц, но и на лиц,
выступающих в официальном качестве;
b)
любых поправок к законодательству для приведения его в соответствие
с пунктом 2 статьи 4 Конвенции, согласно которому пытка признается отдельным
преступлением с применением за него мер наказания, соответствующих его тяжести;
c)
любых поправок к законодательству, предусматривающих абсолютное
запрещение пытки, неприменение срока давности к актам пыток и меры по н ераспространению амнистии на акты пыток и жестокое обращение 2.
__________________

* Принят Комитетом на его пятьдесят шестой сессии (9 ноября – 9 декабря 2015 года).
1

2

Если не указано иное, номера пунктов в скобках относятся к предыдущим заключительным
замечаниям, принятым Комитетом.
См. CAT/OP/KGZ/1 и Corr.1, пункт 24.
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Статья 23
2.
В связи с предыдущими заключительными замечаниями Комитета
(пункт 11) просьба представить информацию о любых мерах, принятых госуда рством-участником для повышения информированности судей, адвокатов и прокуроров о Конвенции и о прямой применимости ее положений во внутреннем з аконодательстве 4 в целях обеспечения их применимости де-факто.
3.
В связи с предыдущими заключительными замечаниями Комитета (пункт 9)
просьба представить информацию о принятых мерах по обеспечению лишенным
свободы лицам, особенно тем, которые подвергнуты предварительному заключ ению, с самого начала их содержания под стражей всех основных правовых г арантий, как то:
a)
быстрого доступа к независимому адвокату по их выбору в соотве тствии со статьей 24 (5) Конституции 5 и, если необходимо, к правовой помощи с
момента их задержания; возможности общаться со своими адвокатами наедине;
информации о надлежащем уровне вознаграждения и о нынешнем состоянии з аконопроекта о коллегии адвокатов 6;
b)
возможности сообщить о своем задержании кому-либо из родственников или другому лицу по их выбору 7;
c)
доступа к независимому врачу для прохождения освидетельствования,
если возможно – к врачу по их выбору;
d)
информации об их правах в качестве задержанных лиц и о мотивах их
ареста или задержания, в том числе о выдвинутых против них обвинениях;
e)
стражу;

возможности их доставки в суд в течение 48 часов после их взятия под

f)
применительно ко всем задержанным лицам, включая несовершеннолетних, – занесение в центральный реестр лиц, лишенных свободы 8, который доступен для адвокатов, членов семьи задержанных, а в соответствующих случаях – и для других лиц.
4.
Также в связи с предыдущими заключительными замечаниями Комитета
(пункт 9) просьба представить информацию относительно:
a)
шагов, предпринятых государством-участником для контроля за
предоставлением правовых гарантий лицам, лишенным свободы, в том числе за
соблюдением должностными лицами на всей территории страны требований в
отношении их регистрации; вопроса о том, вывешивается ли информация о пра__________________
3

4
5
6
7
8
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Вопросы, поднимаемые в разделе, посвященном статье 2, могут касаться также и других
статей Конвенции, в том числе статьи 16. Как было указано в пункте 3 замечания общего
порядка № 2 (2007) Комитета об имплементации статьи 2 государствами-участниками,
закрепленное в статье 2 обязательство предупреждать пытки имеет широкую сферу охвата.
Обязательства в отношении предупреждения пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания в соответствии с пунктом 1 статьи 16
являются неделимыми, взаимозависимыми и взаимосвязанными. Обязательство
предупреждать жестокое обращение на практике перекликается и в значительной мере
совпадает с обязательством предупреждать пытки. На практике граница между жестоким
обращением и пытками нередко является размытой. См. также главу V упомянутого
замечания общего порядка.
См. также CCPR/C/KGZ/CO/2, пункт 5.
См. CAT/OP/KGZ/1 и Corr.1, пункт 51.
Там же, пункт 50.
Там же, пункт 46.
Там же, пункт 67.

GE.16-00260

CAT/C/KGZ/QPR/3

вах задержанных лиц систематически во всех полицейских участках и изолят орах временного содержания на соответствующих языках 9; и принятия любых
мер, которые позволяли бы задержанным лицам пользоваться правом на эффективное обжалование правомерности их задержания 10;
b) любых мер по обеспечению того, чтобы адвокатам для доступа к своим
клиентам не требовалось специального разрешения от следователей;
c)
мер по привлечению к дисциплинарной ответственности и судебному
преследованию должностных лиц, которые лишают задержанных возможности
пользоваться основными правовыми гарантиями;
d)
конкретных шагов по обеспечению того, чтобы сотрудники полиции не
применяли силу для получения признаний у лишенных свободы лиц н а ранних
стадиях задержания, предшествующих официальному взятию под стражу или
аресту.
5.
В связи с предыдущими заключительными замечаниями Комитета (пункт 6),
где Комитет выразил серьезную озабоченность продолжающейся неспособн остью государства-участника проводить быстрые, беспристрастные и всесторонние расследования многочисленных утверждений о применении пыток и жест окого обращения и преследовать предполагаемых виновных, что приводит к бе знаказанности подозреваемых должностных лиц, просьба представить ин формацию о принятых эффективных мерах по предупреждению актов пыток и жестокого обращения на всей территории страны, в том числе путем проведения пол итики искоренения безнаказанности лиц, виновных в пытках и жестоком обращ ении, и обеспечения быстрых, беспристрастных и эффективных расследований
всех жалоб на применение пыток и жестокого обращения, судебного преследования обвиняемых и применения надлежащих мер наказания к осужденным.
6.
В связи с предыдущими заключительными замечаниями Комитета
(пункт 12) просьба представить информацию о любых принятых мерах по пов ышению уровня независимости и беспристрастности судебных органов, чтобы они
могли выполнять свои функции в соответствии с международными стандарт ами 11. В частности, просьба представить информацию о шагах, предпринятых в
связи с процедурой отбора судей, критериев повторного назначения судей, процедуры аттестации и увольнения судей. Просьба представить информацию о
принятых мерах по увеличению размера заработной платы судей и гарантий бе зопасности их пребывания в должности, а также о том, продолжается ли провед ение переаттестаций каждые семь лет. Кроме того, просьба представить информ ацию о любых других конкретных мерах по борьбе с коррупцией в судебной с истеме, которые принимаются в целях искоренения безнаказанности.
7.
В связи с предыдущими заключительными замечаниями
(пункт 14) просьба представить информацию относительно:

Комитета

a)
любых законодательных мер по укреплению Канцелярии омбудсмена
(акыйкатчы), включая ее независимость и полномочия, в частности в связи с
мониторингом мест содержания под стражей, и по предоставлению ей надлеж ащих ресурсов для выполнения своих функций. Просьба также представить информацию о любых предпринятых шагах по приведению Канцелярии омбудсм ена в соответствие с Принципами, касающимися статуса национальных учрежде-

__________________
9
10
11

GE.16-00260

Там же, пункт 43.
Там же, 56.
См. также CCPR/C/KGZ/CO/2, пункт 18.
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ний, занимающихся поощрением и защитой прав человека (Парижскими при нципами) 12;
b)
любых поправок, внесенных в Закон об омбудсмене (акыйкатчы), согласно которому омбудсмен может быть снят с должности, если его годовой доклад не будет одобрен;
c)
любых изменений, внесенных в процедуру выбора омбудсмена и в п орядок его/ее деятельности после принятия предыдущих заключительных замеч аний.
8.
В связи с предыдущими заключительными замечаниями Комитета
(пункт 15) просьба представить информацию по следующим вопросам:
a)
приступил ли Национальный центр по предупреждению пыток к в ыполнению функций национального превентивного механизма за период после
принятия предыдущих заключительных замечаний;
b)
получил ли Национальный центр по предупреждению пыток финансовые, кадровые и материальные ресурсы, необходимые для независимого и э ффективного исполнения своего мандата 13, входит ли в его полномочия проведение многопрофильной экспертизы по предупреждению пыток и обеспечивает ли
он надлежащее представительство основных этнических групп и меньшинств
страны 14;
c)
какие конкретные шаги были предприняты для обеспечения того, чтобы все лица, занимающиеся вопросами управления местами содержания под
стражей, были осведомлены о правах сотрудников Национального центра по
предупреждению пыток.
9.
В связи с предыдущими заключительными замечаниями Комитета
(пункт 18) просьба представить обновленную информацию относительно:
a)
подвижек во внедрении всеобъемлющего подхода к вопросам пред упреждения 15 и эффективной ликвидации насилия в отношении женщин, включая
бытовое насилие и похищение невест, путем практического применения законов
о борьбе с бытовым насилием и похищением невест;
b)
конкретных мер по защите жертв такого насилия, открытию соотве тствующих и должным образом оснащенных приютов 16 на всей территории страны и предоставлению жертвам доступа к медицинской, психологической и пр авовой помощи и адекватной компенсации 17;
c)
мер, осуществленных после принятия предыдущих заключительных
замечаний в целях расследования жалоб на насилие в отношении женщин, включая бытовое насилие и похищение невест, возбуждения уголовных дел против
лиц, подозреваемых в совершении похищений, а также в помощи и пособнич естве таким похищениям, даже при отсутствии официальной жалобы, и наказания
лиц, признанных виновными, в соответствии с тяжестью их деяний;
d)
любых курсов профессиональной подготовки, проведенных для с отрудников правоохранительных и судебных органов по вопросам расследования
дел о таком насилии и судебного преследования обвиняемых;
__________________
12
13
14
15
16
17
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Там же, пункт 7.
Там же, пункт 15.
См. также CAT/OP/KGZ/1 и Corr.1, пункт 18.
См. также CCPR/C/KGZ/CO/2, пункт 11.
Там же, пункт 11 c).
Там же, пункт 11 b).
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e)
любых кампаниях, проведенных за рассматриваемый период в целях
повышения осведомленности мужчин, женщин и сотрудников правоохранител ьных органов о пагубном воздействии насилия на женщин 18, в том числе бытового
насилия, а также о незаконности похищения невест;
f)
любых принятых мер по созданию эффективного и независимого м еханизма рассмотрения жалоб для жертв насилия в отношении женщин, включая
бытовое насилие и похищение невест.
10.

Просьба представить информацию относительно:

a)
мер, принятых государством-участником для предупреждения и пресечения торговли людьми, в том числе путем эффективного применения соотве тствующего законодательства и приведения закона об усыновлении детей в соо тветствие с требованиями международного права 19;
b)
мер по расследованию, судебному преследованию и наказанию лиц,
причастных к торговле людьми и смежным деяниям, в том числе по сбору деза грегированных данных о количестве жалоб, расследований, судебных разбир ательств и приговоров по делам о торговле людь ми и о трудностях на пути
предотвращения таких деяний;
c)
мер по укреплению защиты жертв торговли людьми посредством с оздания механизмов для выявления жертв торговли 20 и перенаправления их соответствующим службам, которые обеспечивают восстановление прав, включая
оказание правовой, медицинской и психологической помощи и реабилитацию, а
также надлежащий приют и содействие в обращении в органы полиции с заявл ением об инцидентах, связанных с торговлей людьми;
d)
любых курсов специальной подготовки для сотрудников правоохранительных органов, работников миграционной службы, прокуроров и судей, п освященных вопросам эффективного выявления, предупреждения и расследования
случаев торговли людьми, преследования и наказания виновных;
e)
любых общенациональных кампаний по разъяснению преступного характера торговли людьми, в том числе о кампаниях в средствах массовой инфо рмации.
Статья 3
11. В связи с предыдущими заключительными замечаниями
(пункт 23) просьба представить информацию относительно:

Комитета

a)
мероприятий по обеспечению соответствия статье 3 Конвенции, вкл ючая принцип невозвращения, посредством недопущения высылки, принудител ьного возвращения (refouler) или выдачи лиц в другое государство, где есть серьезные основания полагать, что им будет угрожать опасно сть применения пыток;
b)
шагов по обеспечению всем лицам, просящим убежища в государстве участнике, в том числе на его пограничных пунктах, возможность пользоваться
всеми процессуальными гарантиями, включая доступ к правовой помощи и усл угам переводчиков и право на обжалование решений об отказе в удовлетворении
ходатайства;

__________________
18
19
20
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Там же, пункт 11 d).
Там же, пункт 12.
CCPR/C/KGZ/CO/2, пункт 12.
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c)
мер по проведению учебных курсов, посвященных беженскому праву,
в частности принципу невозвращения, для тех должностных лиц, которые раб отают с лицами, нуждающимися в международной защите;
d)
мер по обеспечению того, чтобы всем лицам, получившим статус беженца по решению Управления Верховного комиссара Организации Объедине нных Наций по делам беженцев, были предоставлены гарантии невозвращения,
разрешение на законное пребывание и доступ к справедливым и эффективным
процедурам предоставления убежища независимо от их страны происхождения;
e)
мер по обеспечению того, чтобы решения об убежище могли обжаловаться и обладали приостанавливающим действием во избежание опасности
принудительного возвращения (refoulement);
f)
мер по созданию судебных механизмов для пересмотра решений об
убежище и предоставления достаточной правовой помощи лицам, которым гр озит выдача, а также по любым мерам, принятым для налаживания эффективных
механизмов мониторинга ситуаций после возвращения.
Статьи 5, 7 и 8
12. Просьба представить информацию о том, отклоняло ли государство участник по тем или иным причинам направленные другим государством прос ьбы о выдаче какого-либо лица, подозреваемого в совершении преступления в виде пытки, и начинало ли оно вследствие этого судебное преследование. Если да,
просьба представить информацию о состоянии и итогах таких судебных разбир ательств.
Статья 10
13. В связи с предыдущими заключительными замечаниями Комитета
(пункт 24) просьба представить обновленную информацию относительно:
a)
мер по предоставлению более практической профессиональной подготовки на основе гендерного подхода для всех сотрудников, имеющих отношение
к содержанию под стражей, задержанию, проведению допросов и о бращению с
арестантами, включая сотрудников правоохранительных органов, надзирателей и
административных работников, а также судей и прокуроров, посвященной пол ожениям Конвенции, абсолютному запрещению пытки и предупреждению прим енения пыток и жестокого обращения 21;
b)
мер по обеспечению того, чтобы все соответствующие категории сотрудников, включая медицинских работников и других должностных лиц, работающих с лишенными свободы лицами и просителями убежища, проходили обучение методам выявления, описания и оценки следов пыток и жестокого обращения и сообщения о них в соответствии с принципами, которые изложены в Руководстве по эффективному расследованию и документированию пыток и других
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и нак азания (Стамбульский протокол) 22;
c)
любых разработанных специальных методов оценки эффективности и
воздействия программ подготовки по вопросам предупреждения преступлений в
виде пыток и жестокого обращения.

__________________
21
22
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Статья 11
14. В связи с предыдущими заключительными замечаниями
(пункт 20) просьба представить информацию относительно:

Комитета

a)
специальных мер, принятых государством-участником для улучшения 23 сложных материальных условий, финансирования и медицинского обсл уживания в местах содержания по стражей 24, включая крайне тяжелые условия содержания, такие, как переполненность, недостаточное снабжение пищей и пить евой водой, недостаток вентиляции и гигиены, наличие туберкулеза и скудная м едицинская помощь, с целью их приведения в соответствие с международными
стандартами 25;
b)
любых конкретных шагов по улучшению тяжелых условий содержания
лиц, осужденных к пожизненному тюремному заключению, чтобы обеспечить
обращение с этой категорией заключенных без проявления дискриминации и
наравне с другими заключенными 26.
15. В связи с предыдущими заключительными замечаниями
(пункт 17) просьба представить информацию относительно:

Комитета

a)
конкретных мер по проведению быстрого, тщательного и беспр истрастного расследования всех случаев гибели лиц в период их содержания под
стражей или сразу после их освобождения, а также любых шагов по обеспеч ению независимой судебно-медицинской экспертизы во всех случаях смерти арестантов и по предоставлению членам семьи умерших возможности инициировать
проведение независимого вскрытия; мер судебного преследования и наказания
лиц, признанных виновными в актах пыток, жестокого обращения или преднам еренной халатности, с применением соответствующих мер наказания, с указанием
количества таких дел и назначенных наказаний; любых мер по предупрежде нию
злоупотреблений и защите наиболее уязвимых заключенных 27; и любых средств
обжалования, предоставленных жертвам или их родственникам;
b)
вопроса о том, принимают ли суды государства-участника результаты
таких независимых вскрытий в качестве доказательства при рассмотрении уголовных и гражданских дел;
c)
результатов любых расследований по делам о гибели арестантов в сл учаях, когда в медицинских заключениях говорится о наличии следов побоев, в
том числе непосредственно о делах Бектемира Акунова и трех этн ических узбеков, которые были упомянуты в предыдущих заключительных замечаниях;
d)
любых подвижек в выполнении рекомендаций, изложенных в Сообр ажениях Комитета по правам человека 28 относительно случаев смерти лиц в период их содержания под стражей, которые упомянуты в сообщении № 1756/2008.
16.

Просьба представить информацию по следующим вопросам:

a)
закрыты ли в государстве-участнике все подземные камеры для содержания под стражей;
b)
улучшены ли условия жизни в колонии для несовершеннолетних и в
школах для социальной адаптации и реабилитации;
__________________
23
24
25
26
27
28
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c)
прекращена ли в государстве-участнике практика сковывания наручниками в качестве меры наказания;
d)
выделены ли адекватные кадровые и финансовые ресурсы в сфере
психического здоровья, в том числе для найма квалифицированных психиатров;
e)
внесены ли во внутреннее законодательство какие-либо поправки, которые гарантируют соблюдение прав пациентов в связи с так называемым «до бровольным» помещением в психиатрические и психоневрологические учрежд ения и которые совершенствуют применение процедур пересмотра решений;
f)
проводится ли компетентными органами, в том числе независимыми
медицинскими экспертами, регулярный пересмотр диагнозов лиц, помещенных в
психиатрические и психоневрологические учреждения, чтобы не допускать помещения психически и физически здоровых людей в такие учреждения.
Статьи 12 и 13
17. В связи с предыдущими заключительными замечаниями Комитета (пункты 5 и 6) просьба представить обновленную информацию о прогрессе, который
был достигнут после их принятия в ликвидации разрыва между действующим законодательством о борьбе с пытками и жестоким обращением и его практическим применением на всей территории страны, в целях поощрения ответстве нности и прекращения безнаказанности подозреваемых должностных лиц, ос обенно по следующим аспектам:
a)
открытое и недвусмысленное осуждение в детальной форме государственными органами практики пыток во всех ее формах и с предупреждением о
том, что любые лица, приказывающие совершить подобные акты, совершающие
их, подстрекающие к ним, допускающие их либо выступающие их соучастник ами, будут подвергнуты уголовному преследованию и наказанию;
b)
прогресс в обеспечении быстрых, беспристрастных и эффективных
расследований жалоб на применение пыток и жестокого обращения, включая количество таких расследований, а также преследование виновных лиц на основании статьи 305 (1) Уголовного кодекса 29, применение к осужденным лицам соответствующих мер наказания, включая количество и виды наказаний, а также
предоставление любой компенсации потерпевшим 30;
c)
конкретные меры по обеспечению того, чтобы предварительные расследования жалоб на применение пыток возбуждались и проводились оперативно, по поступлению соответствующей жалобы;
d)
меры по обеспечению официального возбуждения уголовных дел во
всех случаях, когда имеются разумные основания подозревать применение пы тки, а также вопрос о том, введены ли Генеральной прокуратурой четкие процед уры расследования жалоб на применение пыток в соответствии со Стамбульским
протоколом 31;
e)
отстраняются ли должностные лица, подозреваемые в нарушениях
Конвенции, от исполнения своих обязанностей на период таких расследований;
f)
были ли предприняты шаги по созданию независимого и эффективного
механизма 32, упрощающего поступление в органы власти на всей территории
страны жалоб лиц, пострадавших от пыток и жестокого обращения, и наблюдае т__________________
29
30
31
32
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ся ли по-прежнему у многих потерпевших нежелание сообщать о случаях прим енения пыток и жестокого обращения;
g)
принятие мер по защите заявителей от злоупотреблений и запугивания
в связи с их показаниями или жалобами;
h)
прогресс в обеспечении того, чтобы во избежание конфликта интересов расследования в связи с утверждениями о пытках проводились не сотрудн иками полиции, а независимым органом.
18. В связи с предыдущими заключительными замечаниями Комитета (пункты 5 и 6) просьба представить информацию относительно:
a)
принятых мер по обеспечению того, чтобы все медицинские работники
при обнаружении следов применения пыток и жестокого обращения были по з акону обязаны официально фиксировать такие случаи и уведомлять о них комп етентный орган в соответствии со Стамбульским протоколом и другими международными стандартами;
b)
предпринятых шагов по обеспечению того, чтобы всем лишенным
свободы лицам, особенно на этапе дознания, был гарантирован по их просьбе
своевременный доступ к квалифицированному и независимому врачу и чтобы
такие медицинские осмотры проводились наедине;
c)
принятых мер по передаче Министерству здравоохранения полном очий по надзору за медицинскими работниками пенитенциарных учреждений.
19. В связи с предыдущими заключительными замечаниями Комитета (пункт 7)
просьба представить информацию относительно:
a)
нынешнего положения и местонахождения правозащитника Азимджана Аскарова, включая информацию о том, был ли пересмотрен вопрос о его с одержании под стражей с учетом его утверждений, в соответствии с рекомендац ией Комитета;
b)
вопроса о том, проводилось ли всестороннее и независимое расслед ование жалоб г-на Аскарова на применение к нему пыток, и о результате этого
расследования 33;
c)
вопроса о том, была ли оказана г-ну Аскарову надлежащая медицинская помощь в связи с полученными им телесными повреждениями, включая
устойчивую потерю зрения, травматическое повреждение головного мозга и п овреждение позвоночника;
d)
любых следственных действий, проведенных в связи с заявлениями о
применении пыток, которые были сделаны Наргизой Турдиевой и Дилмуратом
Хайдаровым, и о результатах этих расследований.
20. В связи с предыдущими заключительными замечаниями Комитета (пункт 8)
просьба представить информацию относительно:
a)
проведения и результатов пересмотра 995 уголовных дел, связанных с
проявлениями насилия в июне 2010 года;
b)
вопроса о том, возобновились ли следственные действия по делам, в
которых утверждения о применении пыток не были расследованы в полной мере
или в которых были выявлены серьезные нарушения права на справедливое судебное разбирательство в отношении расследования межэтнического насилия,
которое имело место в июне 2010 года 34, особенно в связи с серьезными наруше__________________
33
34
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ниями гарантий справедливого судебного разбирательства, в частности по делам,
когда обвиняемые были осуждены к длительному или пожизненному тюремному
заключению 35;
c)
вопроса о том, были ли сотрудники органов безопасности и правоохранительных органов, признанные виновными в применении пыток и жестокого обращения, включая произвольное задержание и чрезмерное применение силы, подвергнуты дисциплинарному и/или уголовному наказанию, с подробным
указанием количества дел и видов примененных мер наказания;
d)
вопроса о том, было ли проведено расследование утверждений об о тдании распоряжений или молчаливом согласии на применение пыток или жестокого обращения какими-либо должностными лицами в отношении этнических
узбеков за период после принятия предыдущих заключительных замечаний, а
также об их результатах, включая информацию о примененных мерах наказания.
Статья 14
21. В связи с предыдущими заключительными замечаниями Комитета
(пункт 22) просьба представить конкретную информацию относительно:
a)
принятия любых законов и стратегий, в которых непосредственно
предусмотрено право на средство правовой защиты и на компенсацию жертвам
пыток и жестокого обращения, в том числе о любых поправках к статье 417 Уголовно-процессуального кодекса, которые обеспечивали бы потерпевшим возможность получения возмещения по гражданскому иску независимо от того, вынесет
ли уголовный суд обвинительный приговор виновным лицам;
b)
любых инициатив по оценке общенациональных потребностей в сфере
реабилитации жертв пыток и жестокого обращения;
c)
мер по созданию эффективных специализированных служб и программ
по реабилитации, поддерживаемых государством, которые доступны всем жертвам пыток и жестокого обращения без проявлений дискриминации и которые не
зависят от использования жертвами средств судебной защиты, чтобы снизить
уровень зависимости от предоставления таких услуг неправительс твенными организациями и от внешнего финансирования;
d)
конкретных мер по защите безопасности и личной неприкосновенности жертв и их семей, стремящихся получить компенсацию или доступ к службам по реабилитации;
e)
состояния дел с выполнением рекомендаций, изложенных в Соображениях Комитета по правам человека в отношении ряда случаев применения пыток
и жестокого обращения, в соответствии со статьей 41 (2) Конституции, которая
предусматривает принятие мер по восстановлению прав в случае, если междун ародными органами будет признан факт совершения какого-либо нарушения.
Статья 15
22. В связи с предыдущими заключительными замечаниями Комитета
(пункт 13) просьба представить конкретную информацию относительно:
a)
подвижек в принятии законодательства, которое в соответствии со статьей 15 Конвенции прямо запрещает использовать показания, полученные с пр именением пытки, а также о введении судебной системой любых конкретных мер,
которые должны приниматься судами в случае, если обнаружится, что доказ а__________________
35
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тельства были получены с применением пытки или жестокого обращения, вкл ючая обеспечение недопустимости таких доказательств 36;
b)
конкретных шагов по обеспечению того, чтобы судьи и прокуроры
инициировали расследование в каждом случае, когда обвиняемые по уголовным
делам или их адвокаты представляют разумные подтверждения, что то или иное
признание было сделано с применением пытки или жестокого обращения, а та кже о проведении каких-либо учебных курсов на эту тему;
c)
принятых мер по обеспечению преследования и судебного наказа ния
лиц, виновных в таких нарушениях, и о нынешнем состоянии дела, возбужденн ого против Фаруха Гапиурова;
d)
количества уголовных дел, по которым судьями или прокурорами были
инициированы расследования в связи с жалобами обвиняемых на применение
пыток, а также количества должностных лиц, привлеченных к суду в связи с т акими нарушениями, и количества оправдательных приговоров, вынесенных по
результатам проведенных расследований за период после принятия предыдущих
заключительных замечаний;
e)
мер по обеспечению того, чтобы любое заявление, в отношении которого будет установлено, что оно сделано под пыткой, не принималось судом в к ачестве доказательства 37, за исключением случаев, когда речь идет о доказательстве вины лица, обвиняемого в применении пытки 38;
f)
конкретных мер по обеспечению того, чтобы выводы в материалах м едицинских осмотров лиц, обвиняемых по уголовным делам, указывающие на то,
что эти лица подвергались пыткам, принимались в качестве доказательств в с удебном разбирательстве, и по обеспечению того, чтобы таким выводам придавалась такая же доказательная сила, как и заключениям государственных медици нских экспертов;
g)
любых поправок к законодательству, вводящих в действие непосредственные положения о праве жертв пыток и жесткого обращения на средства
правовой защиты, в том числе на справедливую и надлежащую компенсацию и
реабилитацию, в соответствии со статьей 14 Конвенции, независимо от того,
предстали ли перед судом лица, виновные в таких деяниях.
Статья 16
23. В связи с предыдущими заключительными замечаниями Комитета
(пункт 16) просьба представить конкретную информацию относительно:
a)
мер, принятых государством-участником в целях обеспечения защиты
правозащитников, журналистов и независимых адвокатов от запугивания или
насилия в связи с их деятельностью;
b)
принятых мер по обеспечению быстрых, беспристрастных и тщательных расследований всех утверждений о травле, пытках или жестоком обращении
в отношении правозащитников, а также о предпринятых шагах по преследов анию и привлечению к ответственности виновных лиц с применением надлежащих мер наказания;
c)
нынешнего состояния и результатов рассмотрения дел г-на Аскарова,
Татьяны Томиной и Улугбека Усманова;
__________________
36
37
38
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d)
состояния законов, положения которых могут препятствовать правозащитникам в осуществлении своей деятельности в соответствии с положениями
Декларации о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов общества п оощрять и защищать общепризнанные права человека и основные свободы;
e)
мер по обеспечению того, чтобы ни одно частное лицо или группа лиц
не подвергались преследованию за сотрудничество с Организацией Объедине нных Наций или другими международными, региональными или национальными
учреждениями по правам человека;
f)
каких-либо результатов рассмотрения вопроса об удовлетворении
просьбы о посещении страны, направленной Специальным докладчиком по вопросу о положении правозащитников (см. A/HRC/22/47/Add.4, пункт 250).
24. В связи с предыдущими заключительными замечаниями Комитета
(пункт 21) просьба представить конкретную информацию относительно:
a)
любых мер по введению в действие законодательства, которое в соо тветствии с международными стандартами непосредственно запрещает телесные
наказания детей во всех условиях, в том числе дома, в учреждениях и местах
альтернативного ухода;
b)
любых кампаний и публичных информационно-просветительских мероприятий по повышению уровня информированности о пагубных последствиях
телесных наказаний и поощрению позитивных, коллективных и ненасильстве нных форм поддержания дисциплины как альтернативы телесному наказа нию 39.
25. В связи с предыдущими заключительными замечаниями Комитета
(пункт 19) просьба представить конкретную информацию относительно:
a)
мер, принятых государством-участником для обеспечения быстрых,
непредвзятых и тщательных расследований 40 всех утверждений о применении
сотрудниками полиции и надзирателями жестокого обращения и пыток в отн ошении, в частности, лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров на основе их
сексуальной ориентации или гендерной идентичности;
b)
числа судебных разбирательств и обвинительных приговоров в связи с
такими деяниями, а также о видах наказаний, назначенных виновным лицам;
c)
любых курсов профессиональной подготовки, проведенных с сотрудниками правоохранительных и судебных органов в целях предупреждения жестокого обращения и пыток, включая сексуальное насилие, и рассмотрения дел,
касающихся лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров;
d)
любых средств правовой защиты, предоставленных Зулхумор Тохтоназаровой и другим жертвам аналогичных нападений;
e)
нынешнего состояния законопроекта, касающегося «пропаганды нетрадиционной сексуальной ориентации».
Сбор данных
26. В связи с предыдущими заключительными замечаниями Комитета
(пункт 25) просьба представить статистические данные об организациях, зан имающихся мониторингом осуществления Конвенции, в том числе в части борьбы
с насилием в отношении женщин и детей, включая бытовое и сексуальное нас илие, а также торговли людьми и гибели лиц, содержавшихся под стражей. Прос ьба представить данные в разбивке по возрасту, полу, этнической принадлежно__________________
39
40
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сти, географическому местонахождению и виду преступления, а также информ ацию о жалобах, расследованиях, судебных разбирательствах и обвинительных
приговорах в отношении лиц, признанных виновными в применении пыток или
жестокого обращения. Кроме того, просьба представить информацию о результатах рассмотрения всех жалоб и дел такого рода, в том числе о выплате поте рпевшим компенсации и об их реабилитации.
Прочие вопросы
27. Просьба представить обновленную информацию относительно мер, принятых государством-участником для реагирования на угрозы террористических а ктов, а также сообщить, затрагиваются ли этими антитеррористическими мерами
гарантии защиты прав человека в законодательстве и на практике, и если да, то
каким образом. Просьба сообщить, как государство-участник обеспечивало соответствие этих мер всем своим обязательствам по международному праву и ос обенно по Конвенции во исполнение соответствующих резолюций Совета Бе зопасности, в частности резолюции 1624 (2005). Просьба представить информ ацию о соответствующих курсах профессиональной подготовки, проведенных для
сотрудников правоохранительных органов; о количестве лиц, осужденных на о сновании упомянутого законодательства; о правовых гарантиях и средствах пр авовой защиты, предоставляемых де-юре и де-факто лицам, привлекаемым к ответственности на основании законодательства о борьбе с терроризмом; о том,
поступали ли какие-либо жалобы на несоблюдение международных стандартов;
и о результатах рассмотрения этих жалоб.
Общая информация, касающаяся мер и изменений, связанных
с осуществлением Конвенции в государстве-участнике
28. Просьба представить подробную информацию о любых других соотве тствующих законодательных, административных, судебных или иных мерах, пр инятых со времени рассмотрения предыдущего доклада для осуществления положений Конвенции или рекомендаций Комитета. Она может включать в себя и нституциональные изменения, планы или программы, в том числе выделенные на
них ресурсы и статистические данные, или любую иную информацию, которую
государство-участник считает относящейся к делу.
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