PRESS RELEASE
ТАЦ при АУЦА и Департамент Международного делового права провели презентацию на тему
«Применение пыток и превышение полномочий правоохранительных органов в Кыргызской Республике:
практическое применение юридических реформ».
5 ноября 2013г. ТАЦ провел презентацию в рамках недели Департамента Международного делового права в
АУЦА, где докладчиками выступили: Сара Кинг Менеджер программы по правам человека при ТАЦ, Надежда
Колбина и Айдар Сыдыков представители ОФ «Голос Свободы» и Рысбек Адамалиев от Правозащитного
центра «Кылым шамы». Презентация проходила в формате интерактивной дискуссии на тему о настоящем
положении дел по предотвращению пыток в Кыргызской Республике, а также о той работе, которая была
проделана ТАЦ в рамках Программы Европейского Союза «Программа по усилению потенциала НПО и других
организаций в улучшении исполнения решений в области прав человека и стандартов предотвращения пыток»
совместно с его партерами по улучшению ситуации в данной сфере.
Представители ОФ «Голос Свободы» подготовили презентацию на тему: «Реабилитационная программа для
жертв пыток в Кыргызстане». Реабилитационная программа для жертв пыток была создана в 2007г. при
поддержке Добровольного Фонда ООН (UNVFVT) и Международного Совета по реабилитации жертв пыток
(IRCT). Основными направлениями программы являются оказание медицинской, психологической, социальной
и юридической помощи жертвам пыток. Авторы презентации объяснили студентам, что помощь жертвам пыток
проводится как в Реабилитационном Центре, так и организацией «Голос свободы». За период с 2007 – 2013гг.
реабилитационную программу прошли около 400 пострадавших.
Представитель «Кылым Шамы» Рысбек Адмалиев рассказал о последних тенденциях, наблюдаемых в
нарушении прав человека касательно пыток. Он также обсудил со студентами последний независимый отчет
Комитета ООН против пыток.
В заключение презентации Сара Кинг рассказала о проделанной работе ТАЦ над текущей ситуацией, как ее
себе представляет гражданское общество. ТАЦ поделился результатами исследования, проведенного совместно
с партнерами, как из гражданского общества, так и государственных учреждений по изучению международных
моделей предотвращения пыток. Целью исследования является выявление существующих практик других стран
в схожих вопросах и их возможное применение в Кыргызстане.
Последние несколько лет большое внимание уделяется проблеме применения пыток и превышения
должностных полномочий в правовой системе Кыргызстана, как на локальном, так и международном уровне. В
Конституции Кыргызской Республики четко прописано, что применение пыток запрещено; согласно Уголовнопроцессуальному Кодексу Кыргызской Республики, наказание за применение пыток по сравнению с прошлыми
годами существенно ужесточилось. Генеральная Прокуратура выпустила руководство по предотвращению
пыток и контролю над ними. Кроме того, было подписано Соглашение о взаимопонимании с целью
предоставления НПО и международным организациям возможности контролировать места заключения.
Однако, несмотря на улучшения, достигнутые в этой области, есть еще много нерешенных вопросов. Хотя
каждый год регистрируется большое количество жалоб на злоупотребление должностными полномочиями со
стороны правоохранительных органов; до сих пор еще не было проведено ни одного успешного судебного
процесса с вынесением приговора по делу о применении пыток. Лица, которые государство берет под свой
контроль в качестве задержанных, лишены многих из своих процессуальных прав вплоть до момента
регистрации в местах задержания, а система расследования жалоб уже изначально содержит в себе конфликт
интересов. За шесть месяцев 2013г. Генеральная прокуратура зарегистрировала 146 жалоб по пыткам.
Если у Вас возникло желание ознакомиться с презентациями докладчиков или у Вас возникли вопросы, Вы
можете обратиться к Саре Кинг, Доценту кафедры международного права АУЦА Менеджеру программы по
правам человека при ТАЦ, по e-mail: king_s@mail.auca.kg
Реализация данного проекта стала возможной благодаря щедрому пожертвованию Европейского союза в
размере 157 827 евро. Содержание настоящего документа являются исключительной ответственностью ТАЦ
и ни при каких обстоятельствах не может рассматриваться как отражение позиции Европейского союза.

