Женева

31 октября 2017 г.

Таджикистан: безнаказанность за пытки подрывает правосудие и принцип
верховенства закона
Сегодня Международная комиссия юристов (МКЮ) опубликовала доклад, в котором пришла к
выводу о необходимости принять эффективные меры по борьбе с безнаказанностью за пытки в
ходе содержания под стражей для борьбы с систематической практикой использования пыток и
иных видов жестокого обращения с заключенными в Таджикистане.
В докладе МКЮ, озаглавленном «Обеспечение правосудия в случаях грубых нарушений прав
человека в Таджикистане», делается следующий вывод: хотя уголовно-процессуальное
законодательство Таджикистана часто соответствует международному праву, в том числе
гарантиям в области справедливого судебного разбирательства и иным относимым гарантиям, на
практике это не обеспечивает эффективной защиты прав человека. В действительности
существующая система неспособна исправить серьезные нарушения прав человека, которые
систематически имеют место в ходе содержания под стражей, а также обеспечить привлечение к
ответственности виновных. Даже когда подаются жалобы на пытки, представляется, что лишь в
редких случаях они приводят к проведению расследования, уголовному преследованию и
осуждению виновных.
«Систематическое использование пыток и жестокого обращения в ходе содержания под стражей
подрывает авторитет системы уголовного правосудия в Таджикистане, а также понятия
справедливости и правосудия и действие принципа верховенства закона в стране», - отметил
Тимур Шакиров, старший правовой советник Региональной программы МКЮ по Европе.
«Пытки всегда следует рассматривать как одно из самых тяжких преступлений. По
международному праву в области прав человека, жалобы на пытки должны быть предметом
независимого, безотлагательного и тщательного расследования, а при установлении личности
виновных они должны предстать перед судом», - добавил Тимур Шакиров.
Согласно выводам доклада, для борьбы с систематической практикой использования пыток и
иных видов жестокого обращения в ходе содержания под стражей необходима эффективная
система предупреждения данных методов воздействия, а также система возмещения ущерба,
причиненного в результате допущенных нарушений.
В докладе МКЮ выделен целый ряд факторов, которые способствуют широкомасштабному
использованию пыток и иных видов жестокого обращения в Таджикистане, в том числе
-отсутствие независимости у судебных органов; неспособность судей обеспечить равенство
сторон защиты и обвинения; частые отказы судов исследовать заявления защиты о пытках и
иных видах жестокого обращения; склонность судов безоговорочно принимать доводы стороны
обвинения, отрицающей применение данных методов; а также регулярные отказы судов

признать недопустимыми доказательства, полученные под пыткой.
Принцип презумпции невиновности по большей части остается иллюзорным, так как судьи активно
используют признательные показания подозреваемых, полученные в первые часы содержания под
стражей.
В докладе также показывается, что отсутствие гарантий конфиденциальности свиданий заключенного
с адвокатом не позволяет заключенным эффективно осуществлять свое право на квалифицированную
юридическую помощь и при необходимости обжаловать жестокое обращение.
«Искоренения систематической практики пыток можно добиться лишь в том случае, если отдельные
адвокаты и институт адвокатуры в целом будут независимы от исполнительных органов власти, будут
пользоваться защитой при исполнении своих профессиональных обязанностей, а также свободным
доступом к подзащитным уже в первые часы их содержания под стражей, как этого требует
международное право и соответствующие стандарты», - подчеркнул Тимур Шакиров.
В докладе представлен исчерпывающий перечень рекомендаций, подготовленных по итогам
подробного анализа действующего законодательства и правоприменительной практики
Таджикистана, в том числе на основании выводов и рекомендаций различных органов системы ООН
по защите прав человека.
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