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Российская Федерация – шаг в правильном направлении
Международная Амнистия приветствует решение российского правительства
утвердить сегодняшнюю публикацию одного из отчетов Европейского комитета по
предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и
наказания (КПП), выпущенного по следам одной из поездок членов комитета в
Российскую Федерацию.
"Это первый шаг в правильном направлении, он поможет уменьшить число
случаев пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания
людей, приговоренных в Российской Федерации к лишению свободы" – заявила эта
организация по правам человека.
"Имеющаяся у Международной Амнистии информация говорит о широко
распространенных случаях пыток и жестокого обращения с арестованными. В
Чеченской республике такая практика нередко сопровождается «исчезновениями». Мы
надеемся, что публикация приведет к большей подотчетности. Это демонстрирует
желание российских властей принять меры предотвращения пыток и привлечения
виновных к ответственности" – добавила организация.
КПП - независимый орган, состоящий из нейтральных экспертов. Он был
создан на основе Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного
или унижающего достоинство обращения и наказания. Конвенция была
ратифицирована Российской Федерацией в 1998 году. Делегации КПП совершили 11
поездок в разные регионы страны. Шесть из них, включая последнюю поездку с 23 по
29 мая 2003 года, были в Чеченскую республику.
"Международная Амнистия призывает власти Российской Федерации заставить
правозащитные органы и силы безопасности постоянно соблюдать права человека, дав
им ясно понять, что тот, кто не соблюдает прав человека, будет привлечен к судебной
ответственности" - добавила организация.
С самого начала текущей кампании, которая продлится целый год и которая
направлена на улучшение положения дел с защитой прав человека в Российской
Федерации, Международная Амнистия призывает российские власти утвердить
публикацию всех отчетов КПП.
Организация энергично призывает российское правительство:




Обнародовать все отчеты КПП, касающиеся Российской Федерации;
Предпринять все необходимые меры по немедленной реализации всех
рекомендаций КПП;
Проинформировать общественность о мерах, предпринимаемых для
реализации рекомендаций КПП.

Обстоятельства дела
Российская Федерация в 1998 году подписала Европейскую конвенцию по
предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и
наказания. Созданный на основании этой конвенции Европейский комитет по
предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и
наказания (КПП) состоит из независимых беспристрастных экспертов, чьи поездки и
рекомендации служат делу защиты арестованных и предупреждению пыток и
жестокого бесчеловечного обращения с ними. Отчеты и рекомендации КПП
конфиденциальны – их можно публиковать лишь с согласия соответствующего
правительства.
Российская Федерация явилась последним из подписавших Европейскую
конвенцию государств, утвердивших публикацию одного из отчетов КПП.
Лишь в исключительных обстоятельствах КПП выступает с публичными
заявлениями, касающимися той или иной страны. Отсутствие какой-либо реакции
российского правительства на выработанные в июле 2001 года рекомендации КПП,
касающиеся Чеченской республики, побудили КПП пойти на исключительный шаг и
выступить с публичным заявлением. В нем выражалась озабоченность КПП по случаю
двух касавшихся Российской Федерации вопросов – полного и независимого
расследования событий в период с декабря 1999 по начало февраля 2000 года в центре
для задержанных в Чернокозово, так как КПП получил информацию о случаях
жестокого обращения с задержанными; а также действий по раскрытию и наказанию
виновных в связи со случаями жестокого обращения с задержанными во время
текущего конфликта в Чеченской республике.
Собранная Международной Амнистией в последние годы объемная
информация, полученная от жертв и из других источников, свидетельствует о широком
распространении во всей Российской Федерации случаев пыток и жестокого обращения
со стороны сотрудников правозащитных органов:


Житель чеченской столицы, города Грозного, Зелимхан Мурдалов 2 января
2001 года вышел из дому, сказав, что вернется через час. С тех пор семья его
больше не видела. Отец установил, что молодой человек, по описаниям,
напоминавший его сына, был задержан в центре города. Милиция сообщила,
что сына задержали по обвинению в том, что у задержанного нашли марихуану,
и что позднее он был отпущен. Сообщают, однако, что все те, кто находились в
одной, с Зелимханом Мурдаловым, камере, заявили, что видели его на
следующий день после ареста в бессознательном состоянии со следами сильных
побоев и пыток. В январе 2001 года было начато уголовное дело об
«исчезновении» Зелимхана Мурдалова, однако отцу все еще ничего неизвестно
о судьбе и местонахождении сына, а виновные все еще не понесли наказания.



В 2001 году восемнадцатилетний Тигран Айрапетян был задержан милицией
одного из районов на севере Москвы. Его обвинили в том, что он требовал от
знакомого деньги в споре относительно сотового телефона. Тиграна взяли в
отделение милиции, где, по его утверждениям, его сильно избили. Когда его
отпустили, Тигран подал жалобу, и Бутырская прокуратура начала
расследование. Несмотря на то, что Тигран Айрапетян предоставил подробное
описание и сообщил фамилии трех ответственных за случившееся, прокурор
прекратил предварительное расследование "пока не будут установлены
личности обвиняемых". В сентябре 2001 года Тигран подал жалобу в
Европейский суд по правам человека в Страсбурге, Франция. Он утверждает,
что были нарушены его права, предусмотренные Европейской конвенцией по
защите прав человека.
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Международная Амнистия продолжает получать сообщения об "исчезновении"
людей в Чечне. По сообщениям прессы, там каждый день, в среднем, "исчезают" два
человека.
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к пресс-сотруднику
кампании по Российской Федерации Лидии Аройо по телефону +44 20 7413 5599
или +44 7798 555 629 (мобильный телефон в Великобритании), или по электронной
почте: laroyo@amnesty.org.
Посетите вэбсайты кампании Международной Амнистии по Российской
Федерации:
www.amnesty.org/russia
www.amnesty.org.ru
Информация Международной Амнистии для СМИ Российской Федерации:
http://www.web.amnesty.org/mavp/av.nsf/pages/Russian_press_kit

Для распространения
****************************************
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь в пресс-офис
Международной Амнистии в Лондоне, Великобритании, по телефону +44 20 7413 5566
Международная Амнистия, 1 Easton St., London WC1X 0DW
Вэбсайт: http://www.amnesty.org
См. самые последние новости в области прав человека на вэбсайте
http://news.amnesty.org
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