Таджикистан: жизнь и физическая неприкосновенность адвоката
Бузургмехра Ёрова должны быть защищены
Сегодня МКЮ заявила о том, что власти Таджикистана должны принять срочные
меры по обеспечению защиты Бузургмехра Ёрова, адвоката, отбывающего 28летний срок лишения свободы в результате осуждения по явно ненадлежащему
обвинению, связанному с защитой его доверителей.
Как стало известно МКЮ, Бузургмехр Ёров подвергается действиям, которые
являются пытками и иными видами жестокого обращения.
Компетентные органы власти должны обеспечить незамедлительное прекращение
жестокого обращения, а также безотлагательное и тщательное расследование
независимым органом жалоб на нарушение прав Бузургмехра Ёрова.
Все виновные в нарушении его прав должны быть привлечены к ответственности
и суду, как этого требует законодательство Таджикистана, а также
международно-правовые договоры в области прав человека, участником которых
является Таджикистан.
Бузургмехр Ёров был задержан два года назад, 28 сентября 2015 г., по
обвинению в «мошенничестве» и «подделке документов».
Впоследствии ему было предъявлено обвинение в нарушении еще трех статей
Уголовного кодекса, в том числе в связи с предположительными «публичными
призывами к экстремистской деятельности».
6 октября 2016 г. Суд города Душанбе приговорил Ёрова к 23 годам лишения
свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
В марте этого года Ёров получил дополнительный срок лишения свободы на 2
года за «неуважение к суду и оскорбление представителя власти».
В августе 2017 г. он получил еще три года лишения свободы по обвинению в
«оскорблении президента».
27 сентября 2017 г. Хуринисо Ишокова, мать Бузургмехра Ёрова, впервые за
девять месяцев получила разрешение на свидание с сыном в следственном
изоляторе.
После встречи с сыном она заявила о том, что на протяжении всего срока
содержания под стражей он систематически подвергался избиениям со стороны
сотрудников учреждения, которые еще более участились за последний месяц.

Она также заявила о том, что в какой-то момент в ходе содержания под стражей
Бузургмехр Ёров был помещен в больницу при следственном изоляторе.
Там он проходил лечение в течение нескольких дней, после чего вернулся в
изолятор, где избиения возобновились.
По словам матери, избиения сопровождаются оскорблениями, унижением и
угрозами. Также сообщается о том, что за последнее время Бузургмехра Ёрова
трижды помещали в карцер на несколько дней.
28 сентября 2017 г. начальник следственного изолятора опроверг утверждения о
том, что Бузургмехр Ёров подвергается пыткам и иным видам жестокого
обращения.
Справочная информация:
МКЮ неоднократно выражала серьезную обеспокоенность в связи с задержанием
и осуждением Бузургмехра Ёрова и других адвокатов в Таджикистане.
МКЮ обеспокоена тем, что осуждение Бузургмехра Ёрова может быть ответной
мерой за его участие в процессе по громким политическим делам, по которым он
представлял интересы тринадцати лидеров Партии исламского возрождения
Таджикистана.
Таджикистан является участником Международного пакта о гражданских и
политических правах (МПГПП) и Конвенции ООН против пыток (КПП), которые
предусматривают абсолютный запрет пыток и иных видов бесчеловечного и
унижающего достоинство обращения, а также устанавливают обязанность
государства провести независимое, тщательное и безотлагательное
расследование в отношении жалоб на жестокое обращение и привлечь к
ответственности виновных в пытках.
В соответствии с Основными принципами ООН, касающимися роли юристов,
юристы не должны подвергаться «судебному преследованию и судебным,
административным, экономическим или другим санкциям за любые действия,
совершенные в соответствии с признанными профессиональными обязанностями,
нормами и этикой, а также угрозам такого преследования и санкций» (принцип
16(c)).

