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АЗЕРБАЙДЖАН
Возможный узник совести Тофик
Масим оглы Гасымов
В обзорный период Международная
Амнистия
продолжала
выражать
озабоченность по поводу дела Тофика
Гасымова, видного деятеля оппозиции,
арестованного в сентябре прошлого
года по обвинению в соучастии в
неудавшейся попытке переворота (см.
Индекс МА: EUR 55/05/96 и EUR
55/07/96).
После ареста, Тофик Гасымов
сначала был взят в полицейский
участок, затем в следственную тюрьму
министерства
национальной
безопасности в столице, г. Баку.
Держали его в камере-одиночке, по
сообщениям, очень сырой. В начале
февраля начали поступать сообщения
об ухудшении его здоровья. Он был
осмотрен врачом, который поставил
ему диагноз реактивного психоза серьезного психического расстройства,
вызванного той средой, в которой он
находился,
и
Международная
Амнистия обратилась к властям с
настоятельной просьбой предоставить
ему
надлежащую
медицинскую
помощь.
Тофик Гасымов был переведен
в больницу центральной тюрьмы и
освобожден
22
февраля.
Но
выдвинутые против него обвинения
сняты не были, и 7 мая открылся
судебный процесс по его делу.
Международная Амнистия выразила
тогда свою озабоченность по поводу
того, что Тофик Гасымов был не в
состоянии отвечать перед судом - он
продолжал лечение дома, и были
опасения, что стресс суда усугубит его
ИНДЕКС МА: EUR 04 / 06 / 96R

психическое
расстройство.
Также
организация
выразила
свою
озабоченность по поводу дела его
соответчика Адиля Ханбабы оглы
Гаджиева, помощника скрывавшегося
бывшего президента Аяза Муталибова,
принудительно
возвращенного
в
Азербайджан из России в феврале 1996
года. Сообщают, что у него сахарный
диабет и больное сердце - болезнь
точно не указана, и что несколько раз, в
ожидании суда, он предпринимал
попытки к самоубийству. Он был
переведен в тюремную больницу 2
апреля.
20 мая, когда суд возобновил
слушание дела после его отложения,
председательствующий судья отклонил
просьбу
защиты
о
проведении
независимой
психиатрической
экспертизы с представлением суду
результатов. В конце концов суд
предписал проведение стационарного
медицинского освидетельствования в
бакинской психиатрической больнице
№ 1, куда он поступил 26 июня.
Международная Амнистия продолжала
настаивать на том, чтобы любое
решение о продолжении суда над
Тофиком Гасымовым было основано на
тщательной и независимой оценке его
состояния здоровья. Организацию
также тревожат заявления о том, что
обвинения против него - ложные.
Заявления о жестоком обращении
во время задержания

В
течение
рассматриваемого
периода организация продолжала
получать заявления о жестоком
обращении с задержанными лицами
(см. Индекс МА: EUR 55/01/96).
Mеждународная Амнистия подняла
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с азербайджанскими властями,
среди других, инцидент с турецким
журналистом Иса Ясар Тезелем,
который, по заявлениям, находясь в
помещении Главного управления
полиции г. Баку, был подвергнут
избиению сотрудниками полиции.
Иса
Ясар
Тезел,
корреспондент
турецкого
общественного радио, прибыл в
Азербайджан
12
апреля
для
освещения
визита
премьерминистра Турции. Он был задержан
в ночь с 16 на 17 апреля вместе с
бывшим
премьер-министром
Азербайджана
Панахом
Гусейновым. Согласно источнику,
Иса Тезел был сначала помещен под
административный арест на 15 дней
и содержался в Главном управлении
милиции, где, по заявлениям,
подвергся избиениям. Впоследствии
он был переведен в Байловскую
тюрьму, по заявлениям, после
предъявления ему обвинений в
"недонесении о государственных
преступлениях”
(Статья 82-1
Уголовного
кодекса),
"укрывательстве
преступлeния,включающего
В марте Международная
Амнистия
получила
ответ,
касающийся ее озабоченности по
поводу смерти находившегося под
стражей Рафика Шабана оглы
Исмаилова (см. Индекс МА: EUR
01/01/96).
По
заявлению
Республиканской
прокуратуры,
прокуратурой
Масалийского
района, где умер Рафик Исмаилов,
возбуждено уголовное дело по
Статье 168, часть 2, Уголовного
международная амнистия октябрь 1996
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растрату общественных фондов"
(Статья 187-1) и "сoпротивлении
работнику
милиции"
при
аресте(Статья 189-1).
Кроме заявлений о том, что
Иса Тезел подвергся избиениям со
стороны сотрудников милиции,
Международная Амнистия также
выразила озабоченность по поводу
его общего состояния здоровья. Как
сообщают, за время задержания у
него было два сердечных приступа
и нерегулярность давления крови,
вследствие чего он был переведен в
тюремную больницу.
Международная Амнистия
обратилась
с
просьбой
о
проведении
расследования
заявлений о жестоком обращении с
Иса Тезелем и о предоставлении
ему полного необходимого лечения.
Он был освобожден 22 июня, после
того как турецкая делегация
подняла вопрос о его деле с
президентом Гейдаром Алиевым.
Одно обвинение против него было
снято за недостатком улик, два
других обвинения попали под
амнистию.
кодекса за "превышение власти или
служебных
полномочий".
15
декабря 1995 г. отделу уголовных
расследований
прокуратуры
поручено провести расследование.
Результаты этого расследования,
если они имеются, на время
подготовки
этого
доклада
Международной
Амнистии
не
известны.
Рафик
Исмаилов,
парикмахер из Дигях, умер 8
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декабря 1995 года, находясь под
стражей в Управлении полиции
Масалийского района. Согласно
заявлению,
данному
тогда
министерством внутренних дел, у
Рафика Исмаилова было больное
сердце, и он умер от сердечной
недостаточности.
Однако,
неофициальные источники заявили,
что он был подвергнут жестокому
избиению тремя сотрудниками
милиции с целью получения
признания, и что он умер от
полученных травм. Как сообщают,
травмы включали переломы в
области шеи, рук и ребер и
повреждение почек.
Смертная казнь
При
подготовке
этого
доклада
Международная Амнистия узнала, по
меньшей мере, о 13 смертных
приговорах, вынесенных в первые
шесть месяцев 1996 года. Около
половины этих приговоров было
вынесено по делам с политическим
элементом.
Например,
Алакрам
Алакбар оглы Гумматов и Нариман
Шамо
оглы
Имранов
были
приговорены к смертной казни 12
февраля
Верховным
судом,
по
сообщениям, без права апелляции.
Алакраму Гумматову был предъявлен
ряд обвинений, в том числе в
государственной измене: в июне 1993
года, в обстановке политических
беспорядков в стране, он объявил о
создании недолго просуществовавшей,
самообъявленной "Талыш-Муганской
Автономной Республике", взяв под
контроль южный город Ленкаран и
близлежащие районы (см. Индекс МА:
EUR 55/01/96). Он был задержан в
ИНДЕКС МА: EUR 04 / 06 / 96R

декабре 1993 года, совершил побег с
тремя другими заключенными из
тюрьмы министерства национальной
безопасности в сентябре 1994 года и
был вторично задержан в августе 1995
года. Нариман Имранов, министр
национальной безопасности во время
совершения побега, был обвинен в его
организации и приговорен к смертной
казни за государственную измену. В
другом, связанном с этим, инциденте
один
из
заключенных,
также
совершивший побег тогда, бывший
министр обороны Рагим Гасан оглы
Газиев был принудительно возвращен
из России в Азербайджан 16 апреля.
Ему было предъявлено, среди других,
обвинение в невыполнении своих
обязанностей в боевой обстановке - в
связи с падением двух городов под
контроль сил этнических армян в 1992
году (см. Индекс МА: EUR 55/01/96).
Он был приговорен к смертной казни
заочно и без права апелляции в мае
1995
года.
По
сообщениям,
родственники Рагима Газиева и
Алакрама Гумматова подвергались
избиению, произвольному задержанию
и другим видам преследования в
попытке
властей
получить
информацию об их местонахождении.
Сообщают, что Алакрам Гумматов сам
также подвергался избиению во время
содержания под стражей.
Сообщений
о казнях не
поступало; по меньшей мере 5
смертных приговоров были отменены.
Смертный приговор Василия Логового,
этнического русского, был смягчен 19
апреля
до
15
лет
тюремного
заключения. Четверо других, все
этнические армяне, были среди
освобожденных в мае в составе обмена
заключенных в знак второй годовщины
прекращения огня в конфликте из-за
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оспариваемого Карабахского региона
(см. Индекс МА: EUR 01/01/95). Это
были Камо Сааков, приговоренный в
1995 году, и трое из пяти обвиняемых,
приговоренных в 1992 г. за убийство
азербайджанской
журналистки
в
Карабахе: Гарник Арустамян, Гагик
Арутюнян и Арвид Мангасарян. Двое
других соответчика умерли ранее во
время содержания под стражей.
Азербайджаном было освобождено 39
заключенных, 67 - переданы Арменией
и Карабахом.
Еще одна позитивная нота: 29
мая парламент одобрил предложенный
президентом
Гейдаром
Алиевым
законопроект,
направленный
на
ограничение
сферы
применения
смертной казни. Число преступлений,
предусматривающих
в
настоящее
время
возможность
вынесения
смертного приговора, будет снижено с
33 до 12, а также предоставление
иммунитета
от
возможности
назначения
смертного
приговора
мужчинам в возрасте свыше 65 лет
(женщинам этот иммунитет был
предоставлен в октябре 1994 г.).
Приветствуя
эти
шаги,
Международная Амнистия обратилась
к президенту Алиеву с настоятельной
просьбой о рассмотрении вопроса
полной отмены смертной казни в
Азербайджане, как первоочередное
дело.
Организация
внесла
предложение
о
смягчении
всех
вынесенных смертных приговоров и
объявлении моратория на вынесение
дальнейших смертных приговоров до
полного пересмотра данного вопроса.
Она также призвала к публикации
подробной статистики по применению
смертной
казни,
с
целью
информирования
общественной
дискуссии.
международная амнистия октябрь 1996
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АРМЕНИЯ
Заявления
о
жестоком
обращении
во
время
содержания под стражей
В апреле Комитет ООН против пыток
рассмотрел первый доклад Армении,
представленный ему в соответствии с
положениями Конвенции против пыток
и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих
достоинство
видов
обращения и наказания. Отметив
позитивные
аспекты,
такие
как
интеграцию запрета пыток в принятую
в прошлом году новую Конституцию,
Комитет тем не менее рекомендовал,
среди прочего, выделение в уголовном
праве
применения
пыток
как
составляющего преступление само по
себе, в ясном определении; принятие
мер по обеспечению того, чтобы никто
не мог быть изгнан или выдан другому
государству, где этому лицу может
грозить опасность быть подвергнутым
пыткам; и необходимость проведения
властями расследований заявлений о
жестоком обращении с задержанными
и отчетности об их результатах. Члены
Комитета подняли вопрос о докладах
Международной
Амнистии,
касающихся этих заявлений (см.
Индекс МА: EUR 54/04/95 и EUR
54/05/95), и хотя они и отрицались
армянской
делегацией,
Комитет
рекомендовал, чтобы они представили
ему
отчет
после
надлежащего
расследования этих заявлений.
Среди
сообщений,
попрежнему
поступающих
в
организацию, были заявления о том,
что призывники на военную службу
подвергались избиениям,
или с
подстрекательства, или с ведома
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старших по званию офицеров. Обычно
такие заявления, включая заявления о
том, что призывники умирали в
результате
избиений
или
последующего
отсутствия
элементарной медицинской помощи,
носили общий характер. Многие
предполагаемые жертвы, по-видимому,
опасаются репрессий или не верят в то,
что власти проведут беспристрастное,
если
вообще
какое-либо,
расследование.
Но один инцидент, изложенный
более подробно и получивший огласку
в рассматриваемый период, касался
молодого человека по имени Амаяк
Оганесян, призванного в армию 1 мая
1995 года. Согласно его отцу
Вардаздату
Оганесяну,
жестокое
обращение началось после принятия
новобранцами военной присяги (по
окончании
45-дневного
первоначального
обучения)
и
назначения в часть. Там сержант, имя
которого он назвал, по сообщениям,
стал издеваться над ним, нанеся ему
ножевую рану в область ребер и удар
по
голове
лопатой.
Согласно
сообщениям, Амаяка Оганесяна не
отвели в санчасть, а вместо этого
пригрозили:
"Будешь
жаловаться,
подорвем на мине". Вскоре после этого,
группа солдат, по сообщениям, по
наущению сержанта, избила Амаяка
Оганесяна по крайней мере дважды, до
такой степени, что он потерял
сознание. В конце концов, когда
командир роты, бывший сосед, узнал
об этих инцидентах, Амаяк Оганесян
был переведен в больницу. Там, по
сообщениям, его избил фельдшер,
когда, из-за слабости, он не мог
убирать палату. Через два дня, по
сообщениям, он был избит палками и
утюгом, когда отказался на требование
ИНДЕКС МА: EUR 04 / 06 / 96R

другого солдата отдать ему свою
одежду.
Он
был
переведен
в
гражданскую больницу в Ереване, где
ему
был
поставлен
диагноз
лимфосаркомы, и в итоге он был
уволен из армии.
Вардаздат Оганесян сообщает,
что первую жалобу о жестоком
обращении с его сыном он подал
Главному
военному
прокурору
Армении 18 августа 1995 года, с
ответом, что она передана военному
прокурору
Зангезурского
района.
Ответа от них не последовало;
центральные
власти
сказали
Вардаздату Оганесяну, что у них нет
связи с Зангезуром, и что за ответом
ему надо ехать туда самому. 30 октября
1995 г. Вардаздат Оганесян обратился в
министерство
обороны,
получив
впоследствии только устный ответ от
начальника медуправления: "На этот
счет нет никаких документов". Без
какого-либо ответа по существу,
Вардаздат Оганесян обратился к
Генеральному прокурору с просьбой
вмешаться, но ко времени подготовки
этого доклада ни о каких-либо
значительных сдвигах по этому делу
известно не было.
Международная
Амнистия
обратилась к властям с просьбой о
проведении скорого, тщательного и
всестороннего расследования этих
заявлений,
обнародовании
его
результатов и привлечении всех
предполагаемых
виновных
к
ответственности.
В течение рассматриваемого
периода Международная Амнистия
получила ответ от министра обороны
Армении, касающийся ее запросов о
предполагаемой роли военизированной
группы "Екрапа" в совершении
нападений
на
религиозные
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меньшинства (см. Индекс МА: EUR
01/01/96). В письме Международной
Амнистии,
полученном
16 мая,
министр категорически отрицал тот
факт, что военнослужащие могли
участвовать в этих нападениях или что
"Екрапа"
является
частью
его
министерства, но он не указал, какие
были проведены существенные, если
вообще какие-либо, расследования этих
заявлений.
В
другом
случае,
двое
сотрудников
милиции
были
приговорены к 6 годам тюремного
заключения, после того как Рудик
Вартанян, 21 года, находясь под
стражей, умер 21 января 1993 года (см.
Индекс МА: EUR 54/05/95). По
заявлениям
неофициальных
источников, он был подвергнут
избиению
семью
сотрудниками
милиции и умер в результате травм,
нанесенных тупым инструментом,
среди которых был перелом черепа в
трех местах. Двое из семи сотрудников
милиции, Самвел Джагинян и Артур
Атабекян,
были
первоначально
обвинены
в
совершении
преднамеренного убийства, хотя во
время их суда в конце 1993 г. судья
отослал их дело на доследование за
недостаточностью улик. Затем было
выдвинуто другое обвинение - в
халатности: было заявлено, что они не
приняли
достаточных
мер
для
обеспечения
надлежащей
охраны
Рудика Вартаняна, и что, в результате,
он получил травмы во время падения
при совершении попытки к побегу.
После
различных
изменявшихся
обстоятельств
в
деле,
двое
милиционеров
в
конце
концов
предстали перед судом, открывшемуся
30 января 1996 года, по обвинению
заново в совершении убийства (Статья
международная амнистия октябрь 1996
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99, часть 6) и превышении своих
полномочий (Статья 183, часть 2). 29
марта суд вновь отослал дело на
доследование по первому обвинению,
признав их виновными по второму
обвинению.

Озабоченность
по
справедливости судов

поводу

5 марта открылся суд по делу Вагана
Ованесяна,
старшего
члена
оппозиционной
Армянской
Революционной Федерации (АРФ), и
30 других человек, обвиненных в
попытке совершения государственного
переворота.
Предъявленные
им
обвинения - от незаконного владения
огнестрельным
оружием
до
государственной
измены,
предусматривающей
возможность
вынесения смертного приговора. Как и
в
нижеизложенном
деле
"Дро",
обвиняемые
заявляют,
что
они
подвергались избиению или другим
видам физического и психологического
воздействия с целью принуждения к
подписанию признаний, и что они
были лишены полного и надлежащего
допуска
к
защитнику
по
их
собственному выбору, особенно во
время предварительного заключения.
Например, Манвел Егизарян заявляет,
что он подвергся нападению во время
ареста ночью с 29 на 30 июля 1995 года
и немедленному допросу сразу же
после того, как был взят в тюремную
больницу с
сотрясением
мозга,
синяками,
кровоподтеками
и
переломом ребер. Другие заявляли, что
на них оказывалось давление через
угрозы их семьям, и они отказались от
прежних
показаний.
Согласно
сообщению
защитника
Вагана
Ованесяна, в период между августом и

ИНДЕКС МА: EUR 04 / 06 / 96R
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октябрем прошлого года, она могла
встретиться со своим клиентом только
три раза, ни разу наедине.
Международная
Амнистия
обратилась к властям с настоятельной
просьбой об обеспечении обвиняемым
справедливого суда в соответствии с
международными стандартами и о
проведении скорого, всестороннего и
беспристрастного расследования всех
заявлений о жестоком обращении.

Прокурор
требует
казни по делу "Дро"

смертной

В другом крупном политическом
судебном
процессе,
отмеченном
заявлениями
о
нарушениях
судопроизводства
и
жестоком
обращении, 9 апреля прокуратура
завершила дело, требуя вынесения
смертного приговора четырем из 11
человек, предположительно членов
подпольной организации в рамках
АРФ, известной как "Дро" (см. Индекс
МА: EUR 01/02/95, EUR 01/01/96 и
EUR 54/05/95). Четверо - Арсен
Арцруни, Арменак Мнжоян, Арменак
Закарян и Армен Григорян - были
обвинены
в
совершении
ряда
преступлений, в том числе убийства.
На конец рассматриваемого периода
судебный процесс еще не был
завершен.

БЕЛАРУСЬ
Нарушения прав человека вслед
за
антиправительственным
протестом
Жестокое
обращение
с
демонстрантами
со
стороны
милиции

По сообщениям, как регулярная

милиция, так и особые отряды
милиции применяли слезоточивый
газ против участников митинга 26
апреля в Минске, столице, и избили
или иначе жестоко обратились с
многими из них. Митинг был
организован в знак 10-й годовщины
Чернобыльской катастрофы, но
участники также осудили политику
президента Аляксандра Лукашенка
на установление более тесных
связей с Россией, как и принятия
крутых
мер
в
отношении
профсоюзов
и
оппозиционной
прессы. В ответ на действия
милиции,
по
сообщениям,
демонстранты
начали
переворачивать
милицейские
машины. Всего во время митинга
было задержано 204 человека,
большинство - от 5 до 15 дней по
обвинению
в
хулиганстве.
Большинство демонстрантов были
позже освобождены.
30 мая милиция вновь имела
столкновения
с
3000
демонстрантов,
пикетировавшим
президентское
административное
здание в Минске. По сообщениям
очевидцев,
милиция
избивала
демонстрантов, выдвигавших, среди
прочих, требование о прекращении
процессуальных
действий
в
отношении Юрия Хадыки и
Вячеслава
Сивчука,
лидеров
оппозиции
(см.
ниже).
По
сообщениям, было задержано около
84 демонстрантов сроком до 15
дней. Около 50 демонстрантов были
госпитализированы
по
поводу
травм,
предположительно
нанесенных милицией во время
столкновений.
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Узники совести

Вячеслав
Сивчук,
секретарь
оппозиционного
Белорусского
Народного Фронта (БНФ), был
арестован ночью 26 апреля вместе с
11 другими активистами БНФ во
время налета милиции на штабквартиру
организации.
Юрий
Хадыка, другой видный член БНФ,
был арестован на следующий день
около своего дома. В то время как
остальные лидеры и активисты
БНФ были освобождены через
несколько дней, Юрий Хадыка и
Вячеслав Сивчук были обвинены 29
апреля в "подстрекательстве к
массовым беспорядкам" (Статья
186, часть 3 Уголовного кодекса) за
организацию митинга 26 апреля. Им
обоим
грозило
тюремное
заключение сроком до 3 лет.
Обстоятельства
их
задержания, срок их возможного
лишения свободы предполагали, что
эти два лидера БНФ были объектом
для властей исключительно за их
политические
убеждения
и
оппозиционную деятельность. Тот
факт,
что
большинство
арестованных
демонстрантов,
лидеров БНФ и членов других
оппозиционных
организаций,
участвовавших в митинге 26 апреля,
были освобождены через несколько
дней, предполагает, что Юрий
Хадыка и Вячеслав Сивчук были
выделены
властями.
Согласно
информации
Международной
Амнистии,
власти,
как
представляется, не предъявили
каких-либо доказательств, прямо
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связывавших Юрию Хадыку и
Вячеслава Сивчука к совершению
или подстрекательству к актам
насилия во время митинга. Поэтому
Международная
Амнистия
рассматривала Юрия Хадыку и
Вячеслава Сивчука как узников
совести. Она призвала к их
немедленному и безоговорочному
освобождению и предоставлению
им
необходимой
медицинской
помощи для лечения последствий
голодной забастовки, которую они
объявили вскоре после своего
ареста.
Вячеслав Сивчук и Юрий
Хадыка были освобождены из-под
стражи в разные дни во второй
половине мая, после серьезного
ухудшения их состояния здоровья.
Но обвинения против них сняты не
были.
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ГРУЗИЯ
Смертная казнь и заявления о
жестоком обращении во время
задержания
За рассматриваемый период стало
известно по крайней мере об одном
смертном
приговоре.
17
июня
политический заключенный Бадри
Зарандиа был приговорен к смертной
казни
Верховным
судом,
по
сообщениям, без права апелляции.
Бадри Зарандиа - сторонник бывшего
президента
Грузии
Звиада
Гамсахурдиа, смещенного со своего
поста в 1992 году, но предпринявшего
неудачную попытку восстановления
своей власти в 1993 году. Тогда
сторонники бывшего президента взяли
под
кратковременный
контроль
большие районы на западе страны,
перед тем как они бежали или сдались.
Бывший
командующий
западного
города Зугдиди, когда он был под
контролем войск, поддерживавших
Гамсахурдиа, Бадри Зарандиа был
арестован 20 октября 1994 г. и
приговорен к смертной казни за
государственную измену и бандитизм в
связи с восстанием 1993 года. Его пять
соответчиков были приговорены к
тюремному заключению сроком от 13
до 15 лет. Как и ранее, на других
судебных процессах (см., например,
Индекс
МА:
EUR
01/02/95),
обвиняемые
заявляют,
что
подвергались жестокому обращению с
целью принуждения их к признанию.
Например, Бадри Зарандиа говорит, что
его избивали прикладами через
несколько часов после того, как он
перенес операцию по ампутации ноги.
Звиад Шерозиа сообщает, что он был
подвешен за ноги и неоднократно
подвергнут
избиению,
и
что

следователь вставил ему в рот гранату,
угрожая снять предохранитель.
Международная
Амнистия
обращается к властям с настоятельной
просьбой о смягчении смертного
приговора,
вынесенного
Бадри
Зарандиа,
как
и
всех
других
вынесенных смертных приговоров;
проведении
скорого
и
беспристрастного расследования всех
заявлений о жестоком обращении;
обнародовании
результатов
расследования и привлечения всех
выявленных
виновных
к
ответственности.
В другом политическом деле,
Международная Амнистия обратилась
к
властям
по
поводу
своей
озабоченности в связи с состоянием
здоровья
заключенного
Ираклия
Сургуладзе. По сообщениям, во время
содержания под стражей он перенес
сердечный приступ, но по его словам,
он был лишен возможности перевода в
больницу. Ираклий Сургуладзе был
арестован 13 января 1995 г. вместе с
бывшим министром обороны Тенгизом
Китовани; им были предъявлены
обвинения в создании незаконного
вооруженного формирования в связи с
деятельностью
оппозиционного
Национально-освободительного
фронта
(в
настоящее
время
распущенного). Суд открылся 25
декабря 1995 года.
Ираклий Сургуладзе сообщает,
что, находясь в следственном изоляторе
№ 1 столицы, г. Тбилиси, 17 января
1996 года около 6 часов вечера он
почувствовал боль в груди и левой
руке, которая не проходила в течение
18 часов. Тюремный врач приходил к
нему три раза, но, как сообщают, у него
не было никаких средств лечения. На
следующий день директор тюрьмы
заплатил АРДИ, частной внешней
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компании, за снятие кардиограммы. 19
и 22 мая они сняли еще две
кардиограммы и дали рекомендацию на
госпитализацию Ираклия Сургуладзе.
Но этого не случилось, и 23 мая он был
взят на заседание Дидубейского
районного суда, где потерял сознание.
Ираклий Сургуладзе сообщает,
что в результате ему был поставлен
диагноз артериальной гипертензии и
субэндокардиального инфаркта, но все
равно он не был взят в больницу. По
сообщениям,
замначальника
администрации
тюремных
услуг
министерства
внутренних
дел
подтвердил, что Ираклий Сургуладзе
перенес сердечный приступ, но
настаивал, что лечение могло быть
проведено
в
тюрьме.
Ираклий
Сургуладзе хочет, чтобы его перевели в
больницу,
нежели
в
тюремную
санчасть, где, он считает, отсутствуют
необходимые условия.
Международная
Амнистия
выражает свою озабоченность по
поводу того, что Ираклий Сургуладзе,
возможно, не получает надлежащей
медицинской помощи, необходимой
при его состоянии здоровья, полагая,
что отказ в предоставлении ему такого
лечения
составит
жестокое,
бесчеловечное
или
унижающее
достоинство обращение или наказание
в
нарушение
Статьи
22(2)
Минимальных стандартных правил
обращения с заключенными. Она,
среди прочих, гласит, что "больных
заключенных, нуждающихся в услугах
специалиста, следует переводить в
особые
заведения
или
же
в
гражданские
больницы".
Международная Амнистия обращается
с просьбой о переводе Ираклия
Сургуладзе в больницу или другое
соответствующее заведение, где ему
может
быть
предоставлено
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специальное лечение.
Озабоченность
по
поводу
постоянных заявлений о жестоком
обращении с задержанными под
стражу
в
Грузии
побудили
Международную Амнистию выступить
против репатриации Элгужды Месхиа,
политического
оппонента
сегодняшнего
правительства,
искавшего убежища в России. Он был
задержан 25 декабря 1995 г. в Москве,
на основании ордера на арест,
выданного прокурором г. Цаленджиха в
Грузии. По этому ордеру, выдвинутым
обвинением была принадлежность к
антигосударственной
организации,
направленной
на
свержение
конституционного порядка в Грузии
(Статья 73-1 Уголовного кодекса
Грузии).
Элгужда
Месхиа
был
принудительно возвращен в Грузию 19
марта 1996 года.
Не выступая против права
государств на экстрадицию известных
или подозреваемых преступников,
Международная Амнистия выразила
свою озабоченность по поводу того,
что Элгужда Месхиа мог стать жертвой
пыток или жестокого обращения в
Грузии, учитывая поступление в
организацию в последние годы многих
таких
сообщений
относительно
задержанных сторонников оппозиции.
Международная Амнистия запросила
грузинские власти о предоставлении
дальнейшей информации, касающейся
Элгужды
Месхиа
после
его
возвращения, включая такие факты, как
было
ли
ему
предоставлено
надлежащее лечение, равно как и
допуск
к
защитнику
по
его
собственному выбору.

Новый
закон
защитнике

о

Народном
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16 мая 1996 г. президент Эдуард
Шеварднадзе утвердил законопроект об
Общественном
защитнике,
новом
посте, учрежденном по принятой в
прошлом году Конституции, по
наблюдению защиты индивидуальных
прав и свобод (см. Индекс МА: EUR
01/01/96). Согласно закону, Народный
защитник независим и подчиняется
только Конституции и закону, любое
вмешательство в его или ее работу
преследуется законом. В обязанности
Народного
защитника
входит
наблюдение за соблюдением прав
человека в Грузии, предавая огласке их
нарушения
и
способствуя
восстановлению нарушенных прав. С
этой целью, Народный защитник имеет
право,
среди
прочего,
на
беспрепятственный доступ, в том числе
в военные зоны и во все места
заключения;
требовать
любой
необходимый материал и обращаться за
получением
разъяснений
к
официальным должностным лицам на
любом уровне; и рекомендовать
возбуждение уголовных или других
дисциплинарных процедур. На конец
рассматриваемого периода парламент
еще не назначил кого-либо на пост
Общественного защитника.

Озабоченность
оспариваемого
региона

по

поводу
Абхазского

Ситуация
во
многих
частях
оспариваемого Абхазского региона
остается напряженной, особенно в
южном районе Гали, куда возвратилось
небольшое число этнических грузин.
Как грузинская, так и абхазская
сторона заявляют, что другая сторона
поощряет или, по крайней мере,
допускает деятельность вооруженных
банд, по сообщениям, виновных в

многочисленных актах разбоя, грабежа
и убийства гражданского населения.
Так, обе стороны обвинили друг друга
в совершении
убийства
восьми
этнических грузин в Шешелети
Гальского района в январе этого года.
Согласно
сообщениям,
инцидент
произошел 5 января около 13 часов
дня,
когда
трое
неопознанных,
вооруженных мужчин, по заявлениям,
ворвались в дом Иона Саная и
замучили до смерти шесть членов
семьи, живущей там. Среди погибших
были муж, жена и четверо других, как
сообщают,
дети
и
внуки.
По
сообщениям, эта семья незадолго до
этого возвратилась в свой дом в
Гальском районе, откуда они ранее
бежали от военных действий. Во время
этого инцидента, по сообщениям,
также погибли двое других людей соседи, названные как Мимоза Саная и
Вахтанг Хурцилава, которые, как
сообщают, были убиты пулеметным
огнем, когда они пришли на помощь
семье
Саная.
Международная
Амнистия обратилась к абхазским
властям с просьбой о предоставлении
дальнейшей информации о ходе какоголибо расследования обстоятельств их
смерти, как и о принятии всех
необходимых шагов, направленных на
обеспечение
безопасности
всех
жителей, независимо от их этнического
происхождения.
Международная
Амнистия
также
запросила
дальнейшую
информацию, касающуюся положения
группы грузин, задержанных 15 июня
1996 года, когда они ехали на автобусе
в Абхазии. По сообщениям, автобус
ехал из Зугдидского района в Гальский,
когда был остановлен в селе Земо
Баргеби
Гальского
района
должностными лицами отделения села
Окуми
районного
управления
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внутренних дел. Сообщают, что в
автобусе были обнаружены три
автоматических орудия, граната и нож.
Все пассажиры, по сообщениям, по
меньшей мере 17 человек, в том числе
женщины и дети, были взяты в
Очамчирское районное управление
внутренних дел.
Из
первоначально
задержанных,
по
сообщениям,
женщины и дети были освобождены в
тот же день, несколько других - на
следующий день, 16 июня. Но, как
сообщают, 10 других пассажиров все
еще задержаны. Сообщают, что все они
- этнические грузины, ранее жившие в
Абхазии.
Согласно
сообщениям
прессы,
они
обвиняются
в
принадлежности
к
бандитской
группировке,
предположительно
созданной
для
совершения
террористических актов в Гальском
районе и других местах Абхазии; трое
также обвиняются в участии в боевых
действиях на грузинской стороне во
время вооруженного конфликта до
сентября 1994 года. По сообщениям,
эти 10 человек в настоящее время
содержатся в следственном изоляторе в
Очамчире, их имена были даны
грузинским агентством новостей как
Паата Зухбая, Гела Надарая, Жора
Лукава, Манучар Надарая, Роберт
Сордиа, Тамаз Квеквескири, Тамаз
Закарая, Демур Кавшбая, Лаша
Кардава и Придон Басариа.
Международная
Амнистия
запросила информацию относительно
точного обвинения или обвинений,
выдвинутых против этих 10 человек;
их состояния здоровья и условий
задержания;
предоставления
им
свиданий с их семьями и допуска к
защитнику их собственного выбора, в
соответствии
с
международными
стандартами.
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Смертная казнь

В
течение
рассматриваемого
периода Международная Амнистия
не
получила
дальнейшей
информации по положению Рузгена
Гогохия,
гражданина
Грузии,
приговоренного к смертной казни в
Абхазии (см. Индекс МА: EUR
01/01/96), ни по применению
смертной казни вообще в Абхазии,
как запрашивались в прошлом году
признанные там де-факто власти.
Так,
возможно,
могли
быть
вынесены три новых смертных
приговора. Согласно сообщению в
прессе, на суде, открывшемся в
Сухуми 30 апреля, абхазский
прокурор потребовал вынесения
смертного приговора трем абхазцам,
обвиненным в убийстве. Трое
(названных только как Тарба, Таниа
и Кецба), по сообщениям, были
обвинены в убийстве пяти человек
во время необузданной стрельбы на
Проспекте Мира в Сухуми в конце
января, убив владельца турецкого
кафе, отказавшегося обслуживать
их бесплатно, и четверых прохожих.
Международная Амнистия
вновь обратилась к абхазским
властям с настоятельной просьбой о
смягчении
всех
вынесенных
смертных
приговоров
и
предоставлении заверений о том,
что всем приговоренным к смерти
будет
предоставлено
право
апелляции
в
суд
высшей
юрисдикции, как и право на подачу
прошения о помиловании или
смягчении
приговора
в
соответствии с международными

2

СНГ: Факты, вызывающие озабоченность МА, Январь-июнь 1996

стандартами по правам человека.

КАЗАХСТАН
Заявления
о
жестоком
обращении с задержанными в
милиции и в пенитенциарных
учреждениях
Дело Валерия Зиппы

В
феврале
Международная
Амнистия обратилась к властям в
связи со своей озабоченностью,
вызванной
представленным
вниманию
организации
делом
Валерия
Зиппы,
1971
года
рождения. Он отбывает 10-летний
срок тюремного наказания, будучи
признанным виновным в апреле
1995 г. в совершении нескольких
преступлений,
в
том
числе
нападения. По заявлениям, Валерий
Зиппа был подвергнут жестокому
избиению в августе 1994 г. в ходе
допроса сотрудниками Городского
управления
внутренних
дел
столицы, г. Алматы. Сообщают, что
в результате избиения ему была
необходима операция по удалению
селезенки.
По
информации
неофициальных
источников,
прокуратурой Советского района г.
Алматы
было
открыто
расследование
обстоятельств
причин
травм,
полученных
Валерием Зиппой. Организация
запросила соответствующие власти
о предоставлении информации о
результатах
расследования,
особенно о том, был ли кто-либо
привлечен к ответственности за

нанесение травм Валерию Зиппе, и
получил ли он компенсацию.
Международная Амнистия также
запросила официальные заверения о
том, что Валерий Зиппа продолжает
получать
надлежащую
медицинскую помощь по месту
заключения.
Политический
Николай Гунькин

заключенный

(дополнение к
информации в Индексе МА: EUR
01/01/96)
Николай Гунькин был освобожден в
конце января, отбыв свой 3месячный срок наказания (с учетом
времени, проведенного им в
предварительном
заключении).
Международная
Амнистия
не
получила ответа на свое заявление
от ноября 1995 года в связи с
озабоченностью по поводу этого
дела.
Ужасающие тюремные условия,
равносильные
жестокому
обращению

На пресс-конференции в апреле
1996 г. замминистра внутренних дел
Николай Власов публично признал,
что
тюрьмы
в
Казахстане
переполнены, в них свирепствуют
заболевания, и им хронически не
хватает средств.
Среди
предметов
исследования
миссией
Международной
Амнистии
в
Казахстан в феврале и марте этого
года были тюремные условия.
Организация
получила
тогда
информацию о плохих условиях в
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мужской
колонии
для
несовершеннолетних около Алматы.
Международная
Амнистия
выразила особую озабоченность по
поводу заявлений о том, что четверо
заключенных - семнадцатилетние
Шахматов, Макамедов и Райгерт и
16-летний Ершев (организации
известны только фамилии) - умерли
в последние месяцы, возможно,
вследствие обращения с ними в
тюрьме. Международная Амнистия
призвала к проведению полного и
беспристрастного
расследования
обстоятельств смерти этих четверых
молодых людей, огласке его
результатов и привлечению к
ответственности всех выявленных
виновных
в
совершении
преступления,
имеющего
отношение к их смерти.
В конце июня, вследствие
ограничений, поставленных на
государственный
бюджет
для
тюрем,
верхняя
палата
казахстанского
парламента
объявила амнистию в отношении
почти 20 000 заключенных - около
четверти
всего
тюремного
контингента.
Смертная казнь
В марте Международная Амнистия
опубликовала заявление, в котором
осудила применение смертной казни в
Казахстане.
Согласно
недавней
информации от официальных и
неофициальных источников, в 1995 г.
было
вынесено
110
смертных
приговоров и произведена 101 казнь.
Среди других стран мира, где известно
число казней за 1995 год, только 3
страны (Китай, Нигерия и Саудовская
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Аравия) казнили большее число людей,
чем Казахстан. Учитывая количество
населения страны - только 17
миллионов, 101 казнь только за один
год - число ужасающе высокое.
В ответ казахстанские власти
публично заявили, что статистика
Международной
Амнистии
неправильна, и что число казней за
1995 год - 63. Но они не предложили
разъяснения, как это число соотносится
с другой ограниченной статистической
информаций, предоставленной ими в
другое время, а именно в 1995 году
казни 16 осужденных, чьи прошения о
помиловании были отклонены в 1994
году, и число 85 осужденных, чьи
прошения о помиловании были
отклонены в 1995 году.
Международная
Амнистия
неоднократно указывала казахстанским
властям, что Резолюция 1989/64, пункт
5, Экономического и Социального
Совета ООН призывает государствачлены "публиковать, по каждому виду
правонарушений,
за
который
предусматривается смертная казнь, по
возможности на ежегодной основе,
информацию о применении смертной
казни,
включая
число
лиц,
приговоренных к смертной казни,
число фактических казней, число лиц,
находящихся
в
заключении
по
приговору к смертной казни, число
отмененных или смягченных по
апелляции приговоров к смертной
казни и число случаев, когда
выносилось решение о помиловании".
До того времени пока Казахстан
не будет готов публиковать подробную
статистику по применению смертной
казни, Международная Амнистия будет
придерживаться
своего
первоначального заявления.
Согласно
неофициальным
источникам, в первые пять месяцев
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1996 г. Комиссия о помиловании
отклонила
25
прошений
и
удовлетворила
только
два.
По
сообщениям, было по меньшей мере 12
фактических казней.
Дальнейшую информацию по делам и
вопросам, резюмированным выше,
можно
найти
в
докладе
Международной Амнистии Казахстан:
Жестокое обращение и смертная
казнь
вопросы,
вызывающие
озабоченность
Международной
Амнистии, Индекс МА: EUR 57/10/96,
oпубликованном в июле 1996 г.

КЫРГЫЗСТАН
Призыв
Международной
Амнистии к уважению основных
прав человека
В марте Международная Амнистия
обращалась к президенту Аскару
Акаеву с просьбой поднять ряд
вопросов, касающихся соблюдения
международных стандартов по правам
человека в Кыргызстане. На основании
этого письма в мае был опубликован
доклад Международной Амнистии
Kыргызстан:
Запятнанная
правозащитная репутация
(Индекс
МА: EUR 58/01/96). Ни на один
документ ответа ни от президента, ни
от
другого
официального
должностного лица не последовало.
Уголовное
преследование
оскорбление президента

за

В своем письме и последующем
докладе Международная Амнистия
выразила озабоченность по поводу
недавних случаев, когда люди
подвергались
уголовному

преследованию за диффамацию
государственных должностных лиц.
Признавая,
что
все
лица,
полагающие, что они явились
жертвами
диффамации,
имеют
право на требование возмещения
через
суды,
Международная
Амнистия,
тем
не
менее,
утверждала, что, по широкому
признанию,
государственные
должностные
лица
должны
ожидать, что они будут подвергнуты
большей степени общественной
критики, чем другие, и что степень
ограничения,
позволяющая
защищать репутацию отдельного
лица,
должна
быть
более
ограничено
в
случае
государственного
должностного
лица по сравнению с частным
лицом. Международная Амнистия
заявила о своем убеждении в том,
что государственные должностные
лица или лица, облеченные властью,
полагающие, что их репутация была
дискретирована, должны иметь
возможность
требования
возмещения, с целью защиты своей
репутации,
через
гражданские
законы. Уголовное законодательство
не должно применяться таким
образом, чтобы оно душило критику
государственных должностных лиц
или запугивало тех, кто выражает
законную озабоченность в связи с
действиями или практикой этих
лиц.
Лица, задержанные в связи с
уголовным
преследованием
за
нанесение оскорбления президенту,
являлись узниками совести. Среди
них были Топчубек Тургуналиев и
Джумагазы Усупов, политические
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активисты, арестованные в конце
декабря 1995 года, и представшие
перед
судом
в
апреле
по
обвинениям
в
"клевете"
и
"нанесении
оскорбления".
По
оценке Международной Амнистии,
дополнительное
обвинение
в
"разжигании национальной розни
или
ненависти"
было
безосновательным.
Оба
были
признаны виновными, но получили
1 год тюремного заключения
условно и освобождены.
Рызбек
Омурзаков,
журналист, был арестован в апреле
и обвинен в "клевете". Во время
подготовки этого доклада он все
еще содержался в предварительном
заключении.
Наказание "судами старейшин" и
неофициальная милиция

Международная Амнистия подняла
с президентом Акаевым заявления,
касающиеся
деятельности,
санкционированной
так
называемыми "судами старейшин
(аксакалов)", которые с января 1995
г. были наделены ответственностью
за
рассмотрение
дел
по
административным
нарушениям;
имущественным,
семейным
и
другим
спорам;
и
мелким
преступлениям, переданным им
государственными
прокурорами.
Отметив, что такие суды не
удовлетворяют требованиям Статьи
14(1) Международного пакта о
гражданских
и
политических
правах, гарантирующей всем лицам
право
"на
справедливое
и
публичное разбирательство дела
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компетентным, независимым и
беспристрастным судом, созданным
на
основании
закона",
Международная Амнистия также
выразила озабоченность по поводу
заявлений
о
том,
что
не
предусмотренная законом милиция,
действующая с санкции судов
аксакалов,
подвергала
людей
незаконному
задержанию
и
жестокому обращению, как и
отправляла наказания, назначенные
этими судами, в том числе порку и
побивание камнями.
Смертная казнь
Международная Амнистия узнала о
двух новых смертных приговорах,
вынесенных
за
преднамеренное
убийство
при
отягчающих
обстоятельствах. Любовь Сироткина
была приговорена к смертной казни в
январе, но ее
приговор позже был
смягчен по апелляции к 15 годам
тюремного заключения (см. раздел
Женщины в СНГ, стр. 35). Смертный
приговор Николая Соколова был
вынесен в апреле и оставлен в силе
Верховным судом в мае. Во время
подготовки этого доклада он, как
полагают, ожидал исхода подачи
прошения о помиловании.
Для
получения
дальнейшей
информации по вышеизложенным
делам и вопросам, а также по другим
предметам
озабоченности
Международной
Амнистии
в
Кыргызстане см. Индекс МА: EUR
58/01/96.

МОЛДОВА
Отмена

смертной

казни
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(дополнение к Индексу МА: EUR
01/01/96)
Вслед за голосованием в декабре 1995
г. парламента Молдовы по решению об
изъятии смертной казни из Уголовного
кодекса страны, в феврале по
президентскому указу 19 смертных
приговоров
были
заменены
на
пожизненное заключение. В начале мая
Молдова подписала Протокол № 6
Европейской конвенции в защиту прав
человека и основных свобод.

Смерть во время содержания
под стражей в самообъявленной
Приднестровской
Молдавской
Республике (ПМР) (дополнение к
Индексу МА: EUR 01/01/96)
В марте была полученa новая
информация,
касающаяся
расследования уголовных обвинений, в
том
числе
в
совершении
преднамеренного
убийства,
выдвинутых ранее против двух
должностных
лиц
Управления
внутренних дел г. Рыбница, в связи со
смертью в марте 1995 г. Александра
Калашникова,
находившегося
под
стражей. Согласно этой информации,
вначале по этому делу были обвинены
и задержаны четверо должностных лиц
Рыбницкого городского управления
МВД. Позже, трое из них были
освобождены по особой амнистии в
отношении лиц, служивших ранее в
армии и принимавших участие в
боевых действиях на стороне ПМР.
Обвинения не были сняты в отношении
только одного, Владимира Лучинца, по
сообщениям, признавшего совершение
убийства Александра Калашникова, и
ожидавшего суда. Как сообщали,
Владимир Лучинец заявлял, что сразу
же после смерти находившегося под

стражей А. Калашникова, он был
инструктирован должностным лицом
Городского отдела по борьбе с
организованной преступностью взять
на себя всю ответственность за его
смерть и таким образом покрыть своих
коллег.
По
сообщениям,
это
должностное лицо дало понять В.
Лучинцу, что даже в случае его
осуждения к тюремному заключению,
он также попадет под амнистию. Как
сообщают,
Владимир
Лучинец
согласился на это и был арестован в
апреле 1995 года.
Также
по
сообщениям,
цитирующим Владимира Лучинца,
одно из должностных лиц прокуратуры
ПМР, расследующих предъявленные
ему обвинения, принудил его к даче
дальнейших ложных заявлений о том,
что
исполняющий
обязанности
начальника
Рыбницкого
отдела
уголовного
расследования
Игорь
Семашко отдал указание об убийстве
Александра Калашникова. В обмен на
такие заявления следователь, по
сообщениям,
обещал
Владимиру
Лучинцу свидания с женой в тюрьме.
По тем же сообщениям, в
декабре 1995 г. Владимир Лучинец,
находясь
в
предварительном
заключении, случайно повредил себе
ногу и попал в больницу. В феврале он
совершил побег из больницы и
возвратился домой в Рыбницу. Он не
был вторично арестован, но с тех пор
он и его жена, по сообщениям,
получают анонимные телефонные
звонки с угрозами их жизни.
Сообщают, что опасаясь за свою жизнь,
Владимир
Лучинец
подал
в
министерство
государственной
безопасности
ПМР
просьбу
о
предоставлении ему предохранения.

РОССИЯ
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Открытое письмо кандидатам на
пост президента
В июне Международная Амнистия
обратилась с Открытым письмом ко
всем кандидатам на пост президента
России в предстоящих выборах,
призывая их публично взять на себя
обязательства по усилению защиты
прав человека и упрочению уважения
прав каждого в Российской Федерации.
В
Открытом
письме
Международная Амнистия призвала
всех кандидатов взять на себя
обязательства по уважению моратория
на казни, объявленный в связи со
вступлением России в феврале в Совет
Европы (см. ниже) и полной отмене
смертной казни в течение трех лет;
прекращению пыток и жестокого
обращения
в
тюрьмах,
в
предварительном
заключении
в
милиции и в армии, включая условия
задержания, равносильные жестокому,
бесчеловечному или унижающему
достоинство обращению; проведению
правовых
и
судебных
реформ,
направленных
на
обеспечение
уважения прав человека; защите
национальных меньшинств; принятию
закона о гражданской альтернативе
военной службе; уважению свободы
собраний
и
вероисповедания;
освобождению всех узников совести и
обеспечению справедливого и скорого
судебного разбирательства для всех
политических
заключенных;
проведению,
в
порядке
первоочередности,
тщательного
и
беспристрастного расследования всех
нарушений прав человека, особенно
совершенных во время конфликта в
Чеченской Республике. Международная
Амнистия подчеркнула, что все лица,
признанные виновными в совершении
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нарушений прав человека, независимо
от их поста и положения, должны быть
незамедлительно
привлечены
к
ответственности.
(Для
получения
дальнейшей информации по этим
вопросам см. Российская Федерация Открытое письмо Международной
Амнистии кандидатам на пост
президента по случаю президентских
выборов 16 июня 1996 года, Индекс
МА: EUR 46/29/96.)

Вооруженный
конфликт
Чеченской Республике

в

В опубликованном в апреле докладе
Международная Амнистия изложила
вопросы,
вызывающие
ее
озабоченность, а именно убийство без
разбора и внесудебные казни в марте
сотен гражданских лиц в селе Самашки
и г. Серноводске, после того как они
подверглись бомбардировке со стороны
российских
сил.
Доклад
также
приводил новые сообщения о пытках в
"фильтрационных" лагерях, случаях
изнасилования и захвата заложников
(см. Российская Федерация - Перечень
фактов о нарушениях прав человека в
Чеченской Республики, вызывающих
озабоченность
Международной
Амнистии, Индекс МА: EUR 46/20/96).
В
мае
Международная
Амнистия обратилась к российским и
чеченским властям с настоятельной
просьбой о проведении скорого,
тщательного
и
беспристрастного
расследования обстоятельств смерти в
Чеченской Республике журналистов
Надежды Чайковой, и Нины Ефимовой
и ее матери. Международная Амнистия
полагала, что эти женщины могли стать
жертвами внесудебных казней или
умышленного
и
произвольного
убийства и призвала к привлечению к
ответственности всех выявленных в
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результате расследования виновных, в
соответствии
с
нормами
международного права. Кроме того,
были новости, имеющие отношение к
смерти
журналистки
Натальи
Алякиной, убитой российскими силами
в Буденновске в июне 1995 года (за
получением дальнейшей информации
по этим делам см. Женщины в СНГ,
стр. 35-37).

Пытки и жестокое обращение со
стороны
правоохранительных
органов
В июне Международная Амнистия
призвала президента отменить Указ
президента № 1226 от 14 июня 1994 г.
"Срочные меры по защитe населения от
бандитизма и других проявлений
организованной преступности" на
основании
его
противоречия
международным стандартам по правам
человека и Российской Конституции.
Правоохранительные органы широко
применяли этот Указ, особенно в
отношении этнических меньшинств с
Кавказа. По положениям этого Указа,
лица, задержанные по подозрению в
совершении уголовного преступления,
содержатся под стражей сроком до 30
дней, без предъявления обвинений и
без доступа к защитнику, часто
подвергаются пыткам и жестокому
обращению со стороны сотрудников
правоохранительных
органов.
Международная Амнистия призвала
президента
к
проведению,
в
неотложном порядке, тщательного и
беспристрастного расследования всех
заявлений о пытках и жестоком
обращении со стороны сотрудников
правоохранительных
органов
при
проведении следствий, арестов и
допросов, и особенно тех, которые
были проведены в соответствии с этим

Указом.
Заявления о жестоком обращении с
двумя чеченскими семьями в
Москве

В мае Международная Амнистия
обратилась к властям в связи с
двумя
инцидентами
предполагаемого
жестокого
обращения
с
этническими
чеченцами
в
Москве
и
последующим задержанием двоих
из них.
В первом инциденте, в
марте, по сообщениям, 10-13
человек, вооруженных, в масках и в
маскировочных костюмах, во главе
с сотрудником милиции, кто был без
маски,
вошли
в
квартиру,
служившую домом двум чеченским
семьям - пять взрослых и шестеро
детей, все беженцы от конфликта в
Чеченской Республике. Вторгшиеся,
не называя себя, по сообщениям,
забрали паспорта взрослых и, без
явной причины, стали избивать
мужчин, нанеся им удары пинками,
дубинками и прикладами. Согласно
жертвам, их избивали около часа, на
глазах их жен и маленьких детей.
По
сообщениям,
милиционер,
стоявший во главе группы, также
ударил одну из женщин, Раису
Абдурахмановну Гунаеву, и были
угрозы
об
избиении
других
женщин. По сообщениям, одна 12летняя девочка, А. Такаева, только
что выписанная из больницы, впала
в шок, и ей нужна была срочная
медицинская помощь. Вторгшиеся
вооруженные,
по
заявлениям,
отрезали телефонную линию и не
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разрешили вызвать скорую помощь.
Также,
по
сообщениям,
они
угрожали убить всех в квартире,
потому что они были чеченцы. По
сообщениям жертв, У.А. Акаеву
угрожали
убийством
за
его
публичную оппозицию войне в
Чечне, в том числе участие в
антивоенных демонстрациях.
По заявлениям, в течение
двух дней после инцидента,
медперсонал отказывался прислать
скорую помощь. Как сообщают,
скорая помощь пришла только на
третий день и взяла Саламбека
Гамзатова, одного из пострадавших,
в больницу с переломом ребер и
сильными
синяками
и
кровоподтеками. По сообщениям,
вскоре после этого инцидента вся
группа чеченцев выехала из Москвы
в
другой
город,
опасаясь
дальнейшего преследования.
Второй инцидент касался 52летнего Саида Селима Бекмурзаева
и его 24-летнего сына Султана
Бекмурзаева,
по
заявлениям,
подвергшихся в апреле избиению в
своей квартире и последующему
задержанию сотрудниками местного
Районного управления по борьбе с
организованной преступностью. По
сообщениям,
человек
10,
вооруженных и в масках, вошли в
квартиру Бекмурзаевых и, не
называя себя и без предъявления
какого-либо ордера, стали жестоко
избивать отца и сына, обвиняя их в
сговоре с чеченскими повстанцами.
Согласно рассказу очевидца Дизнат
Бекмурзаевой, жены Саида Селима
Бекмурзаева, ее муж и сын
подверглись
многочисленным
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ударам по голове рукоятками
пистолетов и прикладами пулеметов
людей в масках, которые потом
увели их. Семья не имела никаких
известий об их местонахождении в
течение недели, пока не получили
информацию, что они задержаны в
соответствии с Президентским
указом №
1226 в московском
Городском управлении внутренних
дел, и что им не были предъявлены
обвинения в совершении какихлибо уголовных преступлений.
На время подготовки этого
доклада Саид Селим Бекмурзаев и
Султан Бекмурзаев оставались под
стражей. Кроме настоятельной
просьбы
о
проведении
расследования
заявлений
о
жестоком обращении с ними,
Международная
Амнистия
обращается
к
компетентным
властям с убедительной просьбой
об
обеспечении
им
незамедлительного
доступа
к
защитнику, и или предъявить им
обвинения
в
совершении
признанного
уголовного
преступления или освободить.
Нападения казаков на месхетинских
турок в Краснодарском крае

Международная
Амнистия
обратилась к властям в связи с
предполагаемым
нападением
казаков на семьи месхетинских
турок
в
селе
Армянское
Краснодарского края, в трех разных
случаях в ноябре 1995 года.
Согласно полученной информации,
однажды ночью казаки выгнали
всех местных людей месхетинского
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происхождения из их домов на
главную площадь и в течение двух
часов подвергли их избиению.
Следующей ночью, казаки прибыли
в Армянское на двух автобусах, и
события
предыдущей
ночи
повторились. По сообщениям, в
результате этого нападения одна
женщина умерла. Через неделю
произошло другое такое нападение.
По информации Международной
Амнистии, милиция отказалась
принять какие-либо меры по
расследованию первого нападения,
не попыталась она и предотвратить
дальнейшие
нападения.
По
сообщениям, месхетинским семьям
было также отказано в медицинской
помощи
и
милицейском
предохранении, потому что они не
имели
статуса
постоянного
жительства в этом районе.
В
марте,
в
письме
Международной
Амнистии,
заместитель главы администрации
Краснодарского края заявил, что в
связи с предполагаемым жестоким
обращением с людьми в Армянском
было
возбуждено
несколько
уголовных дел. Он пожаловался,
что Международная Амнистия дала
предубежденное
представление
фактов.
Он
отрицал,
что
месхетинским
туркам
было
отказано в медицинской помощи.
Он также заявил, что события в
Армянском были спровоцированы
самими месхетинскими турками, и
что
проживание
месхетинских
турок в Краснодарском крае само по
себе являлось нарушением прав
граждан, проживающих в регионе, и
"нарушением
Российской

Конституции (Статья 17-3) и Статьи
29-2 Всеобщей декларации прав
человека".
Узники совести
Отказ от военной службы
соображениям совести

по

В июне Международная Амнистия
призвала российского президента к
введению
в
действие
президентским
указом
закона,
гарантирующего на практике право
на отказ от военной службы по
соображениям совести и право на
альтернативную
гражданскую
службу, как это закреплено Статей
59 Конституции, таким образом
искореняя практику заключения в
тюрьму
отказчиков
по
соображениям совести.
18-летний Вадим Гессе был
арестован в январе за отказ от
призыва на военную службу,
предприняв месяцем ранее попытку
зарегистрировать свой отказ по
соображениям совести, как и
просьбу
на
выполнение
альтернативной службы. Он был
обвинен
в
"уклонении
от
очередного
призыва
на
действительную военную службу"
(Статья 80 Уголовного кодекса)
Российской
Федерации.
Международная Амнистия считала
его узником совести и призвала к
его
немедленному
и
безоговорочному
освобождению.
Он был освобожден из тюрьмы в
середине марта. Кроме того, в
апреле представитель президента в
Конституционном суде уведомил
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Международную Амнистию о том,
что дело Вадима Гессе будет
пересмотрено
Генеральной
прокуратурой,
и
что
Государственная Дума (нижняя
палата парламента) рассматривает
проект закона об альтернативной
службе.
Дела
Виктора
Орехова
Александра Никитина

и

Международная
Амнистия
обратилась
к
властям
с
настоятельной
просьбой
о
пересмотре обстоятельств ареста и
задержания возможных узников
совести
Виктора
Орехова
и
Александра Никитина.
Виктор Орехов - бывший
сотрудник
КГБ
(Комитет
государственной безопасности в
советскую
эру)
и
бывший
диссидент. Арестованный в марте
1995 г. вслед за обнаружением
пистолета
во
время
обыска
милицией его машины, он был
обвинен
в
"хранении
огнестрельного оружия" (Статья
218 Уголовного кодекса). В июле
1995 г. он был приговорен к 3 годам
заключения
в
исправительнотрудовой колонии. Информация,
касающаяся
обстоятельств
его
ареста и его истории инакомыслия,
вызывает озабоченность по поводу
того, что уголовное дело против
Виктора Орехова было возбуждено
с целью его наказания за заявления,
критикующие
старшего
должностного лица Российской
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службы безопасности, а также как
возмездия за его политическую
деятельность в оппозиции КГБ. Он
был освобожден досрочно в мае
1996 г. в соответствии с указаниями,
данными президентом Борисом
Ельциным.
Александр Никитин, офицер
в отставке Российского морского
флота, работавший над докладом
для
норвежской
неправительственной
группы
"Беллона
Фаундейшн"
по
опасности, исходящей от ядерных
отходов Российского северного
морского флота, был арестован
Федеральной службой безопасности
(ФСБ) в феврале, в СанктПетербурге. На время подготовки
этого доклада он все еще находился
под стражей. Он был обвинен в
государственной измене (Статья 64
Уголовного
кодекса),
что
предусматривает
тюремное
заключение сроком 10-15 лет или
вынесение смертного приговора.
Международная
Амнистия
заметила, что информация об
условиях
окружающей
среды
защищена от классификации как
"секретной" российскими Законом о
государственных секретах от 1993
года и Законом об информации от
1995 года. Более того, как
российский
источник,
так
и
"Беллона Фаундейшн" заявляли, что
информация,
предоставленная
Александром Никитиным, была
открыто
доступна
из
опубликованных
источников
в
России.
Смертная

казнь:

казни
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продолжаются
Международная Амнистия призвала
российского
президента
к
предоставлению помилования всем
заключенным, в настоящее время
приговоренным к смертной казни
(предположительно
свыше
700);
введению реального, а не просто
декларативного, моратория на казни, и
обеспечению его уважения всеми
правительствeнными и судебными
органами;
сделать
правительство
подотчетным президенту в отношении
соблюдения
обязательств
Европейскому Совету по учреждению
моратория и отмены смертной казни в
течение трех лет.
Организация
призвала
президента
проконтролировать
подготовку проекта президентского
указа, касающегося запланированной
реорганизации
Президентской
комиссии о помиловании. В апреле
Международная Амнистия получила
копию проекта "Правил, касающихся
предоставления
помилования
и
процесса пересмотра прошений о
помиловании
администрацией
президента", направленного, среди
прочего,
на
реорганизацию
Президентской
комиссии
о
помиловании
и
замене
таких
общественных деятелей, как видных
писателей,
юристов
и
правозащитников, в настоящее время
входящих
в
состав
Комиссии,
должностными
лицами
соответствующих правительственных
органов, занимающихся вопросами
смертной казни. Принятие этого закона
ограничит общественный контроль над
применением смертной казни, в ущерб
конституционных прав и гарантий.
По
сообщениям
неофициальных источников, в 1995

году было произведено 90 казней, хотя
официальное
число,
данное
Европейскому Совету, было 16.
Международная
Амнистия
сама
зарегистрировала в 1995 году 62 казни
в России. В 1995 г. президентом было
предоставлено помилование только 5
осужденным. Во время подготовки
этого доклада было известно, что со
времени
вступления
России
в
Европейский
Совет
в
феврале,
президент отклонил 46 прошений о
помиловании.
Официального
подтверждения фактических казней
этих 46 осужденных не было, но
согласно информации Международной
Амнистии, казни продолжались в
нарушение объявленного моратория. В
июне,
интервью
Международной
Амнистии с российскими директорами
тюрем
и
высокопоставленными
правительственными лицами показали,
что многие соответствующие власти не
знали о существовании моратория на
казни.
В мае президент издал Указ о
"поэтапном
снижении
числа
исполнения смертных приговоров в
связи с вступлением России в
Европейский Совет", предписывающий
правительству подготовить, в течение
месяца
для
представления
в
Государственную
Думу,
проект
федерального закона о присоединении
к Протоколу №
6 Европейской
конвенции о защите прав человека и
основных свобод. Позже в мае
Государственная Дума приняла новый
Уголовный кодекс, вступающий в силу
1 января 1997 года. Он снижает число
преступлений, совершение которых
предусматривает возможное вынесение
смертного приговора, с 28 до 5:
убийство
при
отягчающих
обстоятельствах; посягательство на
жизнь
государственного
или
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общественного деятеля; посягательство
на
жизнь
лица,
отправляющего
правосудие
или
проводящего
предварительное
расследование;
посягательство на жизнь сотрудника
правоохранительных
органов;
и
геноцид.
В конце июня Парламентская
Ассамблея
Европейского
Совета
приняла Резолюцию 1097 (1996) по
отмене смертной казни в Европе, в
которой
она
призвала
Россию
соблюдать свои обязательства в
отношении моратория на казни и
отмены
смертной
казни.
Парламентская
Ассамблея
также
потребовала от России соблюдения
своих обязательств и прекращения
казней, сделав особую ссылку в
отношении 46 осужденных, чьи
прошения о помиловании были
отклонены.

2

ТАДЖИКИСТАН
Помилование
президентом
бывшего узника совести
В январе президент Имамали Рахмонов
издал указ о снятии уголовных
обвинений, выдвинутых против трех
ведущих активистов оппозиции, в том
числе Бозора Собира, бывшего узника
совести,
осужденного
Верховным
судом в 1993 г. по обвинениям,
включающим
призыв
к
насильственному
свержению
государственной власти (см. Индекс
МА: EUR 01/02/94). Бозор Собир
находился в эмиграции со времени
своего освобождения в сентябре 1993
года,
получив 2 года тюремного
заключения условно.

Официальный
ответ,
касающийся внесудебной казни
Мусо Исоева
В июне Международная Амнистия
получила
еще
один
ответ
от
таджикистанских властей, касающийся
предполагаемой внесудебной казни
актера Мусо Исоева в 1992 г. (см.
Индекс
МА:
EUR
60/04/93).
Должностное
лицо
из
офиса
президента подтвердило, что уголовное
расследование обстоятельств смерти
Мусо Исоева остается открытым
(организация была впервые уведомлена
об этом расследовании в конце 1993
года, но последующих известий о ходе
этого расследования не поступало), и
что подозреваемые по этому делу, как
полагают, выехали из страны.

Смертная казнь
Международная Амнистия узнала еще
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об
одном
смертном
приговоре,
вынесенном Верховным судом в конце
1995 г. Маджиду Ильясову за
причастность к убийству 9 членов
одной семьи. Организация призвала к
смягчению этого смертного приговора,
как и всех других вынесенных
смертных приговоров.

Умышленные
убийства
силами

и произвольные
оппозиционными

В феврале Международная Амнистия
выразила
свою
озабоченность
руководству таджикской оппозиции по
поводу сообщений о том, что
вооруженные силы, действующие по
приказам
руководства
Исламской
Партии Возрождения Таджикистана,
умышленно и произвольно убили
группу правительственных солдат и
гражданских лиц, всего 21 человек,
захваченных при перехвате их конвоя.
Оставшиеся в живых после
этого инцидента, цитировавшиеся в
сообщениях прессы, описали, как
около 30 человек, бойцов оппозиции,
перехватили их конвой, состоявший из
8 машин, около Си Черага в долине
Гарм (центральный Таджикистан). По
сообщениям, конвой вез продукты
правительственным войскам в район
Тавилдара из столицы, г. Душанбе, и
был только легко вооружен. По
сообщениям оставшихся в живых,
бойцы оппозиции, убедив командира
конвоя разоружиться, увели его и
нескольких
других
якобы
для
переговоров с захватчиками. Затем они
были убиты. Сообщали, что Хаджи
Акбар
Тураджонзода,
первый
заместитель председателя Исламской
Партии Возрождения Таджикистана,
заявил после инцидента, что он лично
несет за него полную ответственность.

В обращении к руководству
оппозиции Международная Амнистия
отметила,
что
конфликт
в
Таджикистане отличался вопиющими
нарушениями
прав
человека,
ответственность
за
совершение
которых
несут
все
стороны.
Организация также отметила, что эти
нарушения могут быть прекращены
только
за
счет
решимости
и
полномочий всех гражданских и
военных
лидеров
страны.
Международная Амнистия призвала
руководство таджикской оппозиции к
соблюдению минимальных стандартов
человеческого
поведения,
определенных Статьей 3, общей для
четырех Женевских конвенций 1949
года,
которая
запрещает
как
правительствам, так и их оппонентам
применение
пыток,
умышленное
убийство
гражданских
лиц,
не
принимающих участия в боевых
операциях, причинение вреда тем, кто
ранен, захвачен в плен или желает
сдаться в плен, и захват заложников.
Международная Амнистия обратилась
с настоятельной просьбой о том, чтобы
были изданы строгие инструкции всем
вооруженным силам, подчиняющимся
или
действующим
с
одобрения
руководства
Исламской
Партии
Возрождения
Таджикистана,
об
уважении этих положений Женевских
конвенций.

ТУРКМЕНИСТАН
Узники совести и жестокое
обращение с политическими
оппонентами
В марте Международная Амнистия
опубликовала доклад Туркменистан:
Меры убеждения - Возможные узники
совести и жестокое обращение с
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политическими
оппонентами
вопросы,
вызывающие
новую
озабоченность (см. Индекс МА: EUR
61/03/96).
Доклад
содержал
дополнения к информации, данной в
Индексе МА: EUR 01/01/96, включая
подробное
изложение
дела
Мухаметкули Аймурадова и Хошали
Гараева,
а
также
известия
о
дальнейшей
судьбе
арестованных
после
антиправительственной
демонстрации в июле 1995 года. Он
также излагал случаи возможного
злоупотребления
психиатрией
в
политических целях и жестокого
обращения со стороны милиции и
подозреваемых
правительственных
агентов,
как
и
тревожащие
Международную Амнистию вопросы,
касающиеся смертной казни и плохих
тюремных условий, равносильных
вопиющему жестокому обращению.
Дела,
изложенные
известны
после
мартовского доклада.

ниже,
стали
публикации

Узник совести Ата Аймамедов

Ата
Аймамедов
был
подполковником
милиции
и
начальником штаба милицейской
школы
в
Ашгабате,
столице
Туркменистана. В феврале 1996
года, во время разговора с двумя
друзьями, Ата Аймамедов, по
сообщениям, заметил, как трудна
жизнь в Туркменистане и что
единственный путь к исправлению
этой ситуации - это сместить
президента с его поста. Один из его
друзей,
очевидно,
немедленно
сообщил об этом разговоре властям.
Из
неофициальных
источников представляется, что Ата
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Аймамедов
был
арестован
немедленно, и, по предположениям,
был предан суду в суммарном
порядке в день своего ареста, в
нарушение
Уголовнопроцессуального
кодекса
Туркменистана и международных
стандартов справедливого суда.
Человек, сообщивший властям об
Ате Аймамедове, давал показания
против него на суде. Ата Аймамедов
был приговорен к 4,5 годам
тюремного
заключения
за
"хулиганство". Третий человек, по
сообщениям, был оштрафован за
причастность к этому инциденту.
Международная Амнистия
считала, что тюремное заключение
Аты
Аймамедова
являлось
нарушением его основного права на
свободу
выражения
мнений.
Международная Амнистия считала
Ату Аймамедова узником совести и
призвала к его немедленному и
безоговорочному
освобождению.
Он был освобожден в мае, по
сообщениям,
по
помилованию
президента.
Краткосрочное
задержание
и
опасения
за
безопасность
участников антиправительственных
протестов

Международная
Амнистия
выразила свою озабоченность по
поводу сообщений о том, что
участники антиправительственных
демонстраций, имевших место в
феврале и марте, подвергались
краткосрочному задержанию, и что
люди, подозревавшиеся в их
организации,
разыскивались
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правоохранительными органами для
допросов.
Две
из
трех
демонстраций, о которых поступали
сообщения,
были
описаны
неофициальными источниками как
абсолютно
мирные,
и
Международная
Амнистия
выразила свою озабоченность в
связи с тем, что лица, задержанные
за участие в них, были узниками
совести.
По
сообщениям,
демонстрации имели место в
феврале в поселках Дашховузской и
Балканской областей, в знак
протеста
против
нехватки
продуктов и задержки выплаты
зарплаты, и в марте в Ашгабате - в
знак протеста против сноса домов
под парк культуры и отдыха. Как
сообщают, во всех трех случаях
демонстранты
были
преимущественно женщины и дети.
Хотя и в отсутствии информации о
конкретных жертвах нарушений
прав человека, связанных с этими
демонстрациями, Международная
Амнистия
обратилась
к
туркменистанским властям в связи
со своей озабоченностью по поводу
общего поведения сотрудников
правоохранительных органов в
отношении демонстрантов, как это
сообщалось
неофициальными
источниками.
Возможное
психиатрией:
Арабовой

злоупотребление
дело
Руфины

Руфина Арабова, имеющая историю
мирного
протеста
против
нарушения ее права на работу, была
помещена
в
ашгабатскую

психиатрическую
больницу
в
январе.
По
заявлениям
неофициальных источников, она
была заключена в больницу не по
медицинским показаниям, а потому
что ее протест воспринимался
властями
как
выражение
политической
оппозиции
(за
получением
дальнейшей
информации см. Женщины в СНГ,
стр. 38).
Возможное
злоупотребление
психиатрией: дело Дурдымурада
Ходжа-Мухаммеда (дополнение к

Индексу МА: EUR 61/03/96)
Дурдымурад Ходжа-Мухаммед, по
сообщениям, был помещен в
психиатрическую больницу против
его воли в феврале. После
публикации в марте доклада
Международной
Амнистии
по
Туркменистану, где излагалось его
дело, неофициальные источники
сообщили, что Дурдымурад ХоджаМухаммед содержался в больнице в
Бекрава, а не Геок-Тепе, как
сообщалось в докладе.
Поправка к мартовскому докладу:
возможный узник совести Евгения
Старикова

По
сообщениям
туркменских
источников,
возможный
узник
совести, дело которого излагалось в
мартовском
докладе,
был
неправильно идентифицирован как
Евгений Стариков, мужчина. На
самом деле этот человек - Евгения
Старикова, женщина (подробности
по этому делу см. раздел

СНГ: Факты, вызывающие озабоченность МА, Январь-июнь 1996

Женщины в СНГ, стр. 38).

УЗБЕКИСТАН
Узники совести
Аресты в Самарканде

Холикназар
Ганиев,
Бахтиор
Бурханов и Носим Бобоев были
арестованы в феврале в Самарканде
и
обвинены
в
"публичной
оскорблении или клевете на
президента Республики Узбекистан
печатю и другими средствами".
Обвинение,
очевидно,
имело
отношение к владению ими и
участию в распространении копий
запрещенной
газеты
"Бирлик"
("Единство") движения "Бирлик",
как и копий запрещенных газет
"Ерк" ("Свобода", публиковавшейся
оппозиционной партией под тем же
названием) и "Форум". В апреле все
трое были освобождены, и дело
против них было прекращено.
Холикназар
Ганиев
и
Бахтиор Бурханов, преподаватели
Самаркандского госуниверситета, и
Носим Бобоев, инспектор по
налогообложению, были членами
самаркандского
регионального
отделения "Бирлик".
Краткосрочное
задержание:
правозащитник Полина Браунерг и
ее сын-подросток Никита

Полина
Браунерг,
юрист
и
правозащитник, в течение трех дней
в марте трижды подвергалась
задержанию сотрудниками Службы
национальной безопасности (СНБ)
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в г. Алмалык, около столицы,
Ташкента. Ее сын Никита в тот же
период был задержан дважды.
Задержание Полины Браунерг было
якобы связано с допросом о ее
предполагаемой причастности к
незаконной
коммерческой
деятельности,
но,
как
представляется,
действительным
мотивом было расследование ее
правозащитной и политической
деятельности. На время подготовки
этого доклада Полине Браунерг не
были
предъявлены
какие-либо
обвинения
(за
получением
дальнейшей
информации
см.
раздел Женщины в СНГ, стр. 39).
(дополнение
Индексу МА: EUR 01/01/96)
Освобождения

к

Возможные узники совести Aбдулла
Абдураззаков и Рашид Бекжанов
были освобождены досрочно, как
часть президентской амнистии,
объявленной в конце мая. В это же
время был освобожден возможный
узник совести Гаипназар Кощанов,
и его имя было в списке
официального
уведомления
Международной
Амнистии
об
амнистии,
хотя,
согласно
информации организации, его срок
наказания истекал к этому времени.
"Исчезновения"
Дело
Абдували
Рамазана

Мирзоева
и
Маткаримова

(дополнение к Индексу МА: EUR
01/01/96)
В

ответ

на

кампанию,
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проводившуюся
членами
Международной Амнистии, в связи
с "исчезновением" в августе 1995 г.
Абдували Мирзоева и Рамазана
Маткаримова,
министерство
иностранных
дел
Узбекистана
опубликовало заявление, в котором
говорится,
что
"заявления
о
причастности СНБ...
не имеют
оснований". Заявление сообщало,
что расследованиe обстоятельств
"исчезновения"
двоих
мужчин
показало, что в аэропорту Ташкент,
Абдували Мирзоев и Рамазан
Маткаримов "вместе со всеми
другими пассажирами направились
в зал ожидания перед посадкой на
самолет, сели в самолет и полетели
в Москву". В заявлении "Human
Rights Watch/Helsinki", как цитирует
в мае 1996 г. доклад этой
базирующейся
в
США
правозащитной
организации,
старший чиновник прокуратуры
пошел
дальше,
предлагая
"невероятную теорию, что эти двое
вылетели из Узбекистана, но не
прилетели в Москву".
Пытки и жестокое обращение
Дело

Дмитрия

Фаттахова

(дополнение к Индексу МА: EUR
01/01/96)
В
ответ
на
значительное
международное давление, в начале
февраля узбекистанские власти
освободили Дмитрия Фаттахова из
задержания в психиатрическую
больницу и позволили ему выехать
в Израиль вместе с его матерью на
медицинское лечение.

Смертная казнь
Международная Амнистия узнала о
семи новых смертных приговорах, два
из
которых
подтверждены
как
приведенные в исполнение. Авазбек
Уринбаев был приговорен к смертной
казни за убийство Городским судом г.
Ташкента в ноябре 1995 года. Рафис
Валеев
и
Виталий
Ан
были
приговорены к смертной казни в 1995 г.
(место и точная дата организации не
известны) за убийство и похищение
человека с целью выкупа(киднепинг).
По
сообщениям,
Рафис
Валеев
подвергался
пыткам
во
время
предварительного
заключении.
Айубхон Акбаров и Атан Абдулаев
были приговорены к смертной казни за
убийство в отдельных судебных
процессах в 1995 г. Наманганским
областным судом. Суд над Атаном
Абдулаевым был, по сообщениям,
отмечен серьезными нарушениями
судопроизводства, дающими основания
сомневаться
в
справедливости
процесса. Во время подготовки этого
доклада дальнейшая судьба всех
вышеназванных людей не известна.
Баходир Шарипов и Сухроб
Собиров были приговорены к смертной
казни за убийство в мае 1994 г.
Самаркандским областным судом. Они
были казнены в сентябре 1995 года,
хотя их семьи не были уведомлены об
их казни вплоть до марта 1996 года. По
заявлениям, тот факт, что Баходир
Шарипов и Сухроб Собиров были
этнические таджики, явился фактором
в вынесении им смертных приговоров;
их соответчики, этнические узбеки,
получили более мягкие меры наказания
или были освобождены из-под стражи.

УКРАИНА
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Смертная
казнь:
продолжаются

казни

Официальная
позиция
на
санкционирование
продолжения
казней

Международная
Амнистия
выразила свою озабоченность по
поводу сообщений о том, что в
течение обозреваемого периода
казни продолжались, несмотря на
мораторий, как и все еще
продолжалось вынесение смертных
приговоров.
В марте Международная
Амнистия получила заявление из
посольства Украины в Канаде, в
котором говорилось: "Вследствие
серьезной
озабоченности,
выраженной
как
некоторыми
правозащитными
организациями,
так и отдельными лицами, в связи с
заявлениями о продолжающихся
казнях в Украине, в целях лучшего
понимания позиции Украины по
этому вопросу может быть полезна
следующая
информация...
На
национальном уровне не был
утвержден ни один официальный
закон, ни по отмене смертной казни,
ни по учреждению моратория.
Поэтому все заявления о том, что
Украина
нарушила
свои
международные
обязательства,
следует считать необоснованными и
недействительными.
Украина
должным образом соблюдает свои
международные обязательства и
намерена продолжать соблюдать их,
включая обязательства, связанные с
вопросом смертной казни”.
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В
мае
Международная
Амнистия узнала, что должностное
лицо из Генеральной прокуратуры
Украины
сказало
отцу
приговоренного к смертной казни
Сергея Текучева (см. ниже), что он
не
был
информирован
об
учреждении моратория, и что
процедуры
в
отношении
приговоренных к смертной казни
продолжаются так же, как и раньше.
Парламентская
Ассамблея
Европейского Совета 28 июня
приняла Резолюцию
1097 (1996)
по отмене смертной казни в Европе,
в которой заявила: "В частности,
она
осуждает
Украину
за
нарушение, как представляется,
своих обязательств по введению
моратория на исполнение смертных
приговоров по ее вступлению в
Европейский Совет". Кроме того,
Парламентская
Ассамблея
"призывает Россию, Украину и
Латвию
к
соблюдению
их
обязательств в отношении введения
моратория на казни и отмены
смертной казни немедленно. Она
предупреждает эти страны о том,
что дальнейшее нарушение их
обязательств,
особенно
произведение казней, повлечет за
собой последствия по Приказу №
508 (1995)".
Статистика
по
смертной казни

применению

По
официальной
статистике,
предоставленной
министром
юстиции в мае, в 1995 г. был
вынесен 191 смертный приговор (по
сравнению со 143 в 1994), и 149
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смертных
приговоров
были
приведены в исполнение (60 в
1994). Только один смертный
приговор
был
смягчен
(по
сравнению с двумя в 1994). По
заявлениям, Украинские власти
намеренно
ускорили
процесс
исполнения казней в 1995 году,
перед введением официального
моратория на казни в ноябре.
Украина не публиковала
статистические
данные
по
применению смертной казни со
времени
ее
вступления
в
Европейский
Совет,
и
Международная
Амнистия
опасается, что число казней
значительно выше, чем те несколько
случаев, о которых стало известно.
По
сообщению
украинской
радиостанции,
со
времени
вступления Украины в Европейский
Совет было произведено свыше 100
казней.
Смертная казнь: индивидуальные
дела

В апреле газета "Вечерний Донецк"
сообщила, что недавно была
произведена казнь Юрия Струхова.
В июле Международная Амнистия
узнала
из
неофициальных
источников, что в июне Владимир
Огольцов
был
переведен
в
Днепропетровскую
тюрьму
и
казнен. Те же неофициальные
источники сообщили, что Саша
Маркитан, Виталий Алхимов и
Сергей
Скарабагатов,
все
приговоренные к смертной казни,
были
переведены
в
Днепропетровскую тюрьму в июне

и
июле.
В
конце
июня
Международная Амнистия также
узнала, что Виталий Гуменюк,
приговоренный к смертной казни,
был переведен из тюрьмы в
Житомире в Лукьяновскую тюрьму
в Киеве, где, как полагают,
исполняются казни. Международная
Амнистия считала, что они стояли
перед непосредственной угрозой
казни.
Как представлялось, перед
непосредственной угрозой казни
также были Алексей Ведмеденко и
Сергей Текучев, чьи прошения о
помиловании
были
отклонены
президентом Украины Леонидом
Кучмой в начале июля.
Международная Амнистия
обратилась к президенту Кучме с
настоятельной
просьбой
о
предоставлении помилования Саше
Маркитану, Виталию Алхимову,
Сергею Скарабагатову, Виталию
Гуменюку, Алексею Ведмеденко и
Сергею Текучеву. Организация
призвала власти к проведению
незамедлительного расследования
сообщений о казни Юрия Струхова
и
Владимира
Огольцова
и
обнародованию его результатов.

РАТИФИКАЦИИ
АЗЕРБАЙДЖАН
31 мая парламент проголосовал за
одобрение предложения президента
Гейдара
Алиева,
касающегося
ратификации Азербайджаном ряда
международных конвенций, в том
числе Конвенции ООН против пыток и
других жестоких, бесчеловечных или
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унижающих
достоинство
видов
обращения или наказания (Конвенция
против
пыток).
Международная
Амнистия приветствовала это решение,
выразив надежду на скорейшее
соответствующее уведомление таких
органов, как ООН, с тем, чтобы эти
соглашения могли вступить в силу
незамедлительно.
Она
также
обратилась с просьбой о рассмотрении
ратификации первого Факультативного
протокола к Международному пакту о
политических и гражданских правах.
Вступивший в силу в 1976 году, он
позволяет Комитету ООН по правам
человека рассматривать сообщения,
представленные отдельными лицами из
соответствующих
государств,
в
которых они заявляют, что их права,
как они определены Конвенцией, были
нарушены. Такие представления не
разрешаются, пока не исчерпанны все
внутренние средства правовой защиты.
Из всех государств-преемников СССР,
только четыре, кроме Азербайджана,
должны
еще
подписать
или
ратифицировать первый
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Факультативный
протокол
как
независимые
государства
(Туркменистан,
Таджикистан,
Казахстан и Молдова).

МОЛДОВА
В мае Молдова подписала Протоколы
№ 1,4,6 и 7 Европейской конвенции
по защиту прав человека и основных
свобод,
и
также
Европейскую
конвенцию по предупреждению пыток
и бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения или
наказания.

2

СНГ: Факты, вызывающие озабоченность МА, Январь-июнь 1996

ЖЕНЩИНЫ В СНГ
ЖЕНЩИНЫ
НА
СМЕРТНИКОВ

СКАМЬЕ

Кыргызстан

Любовь Сироткина, 1970 года
рождения, была приговорена к
смертной казни за убийство ее 7летнего пасынка, умершего от
голода, находясь под ее опекой,
когда ее муж находился в тюрьме.
Вначале,
Любовь
Сироткина
обвинялась в "оставлении человека
в опасности" по Статье 124
Уголовного кодекса, но после
расследования
прокуратура
выдвинула обвинение по Статье 94
("преднамеренное убийство при
отягчающих обстоятельствах"), и
дело было передано в Бишкекский
городской суд, который 17 января
признал
ее
виновной
в
"преднамеренном
убийстве,
совершенном
из
побуждений
личного интереса и с особой
жестокостью". По сообщениям,
Любовь
Сироткина
частично
признала свою вину. 19 марта
Верховный суд удовлетворил ее
апелляцию
против
смертного
приговора, смягчив ее наказание к
15 годам тюремного заключения.
ЖЕНЩИНЫ,
КАЗНЕННЫЕ
ВНЕСУДЕБНЫМИ
КАЗНЯМИ
ИЛИ
УМЫШЛЕННО
И
ПРОИЗВОЛЬНО УБИТЫЕ
Российская Федерация: во время
конфликта в Чеченской Республике

В мае Международная Амнистия
обратилась
к
российским
и
чеченским властям с просьбой о
предоставлении
информации,
касающейся обстоятельств смерти
двух журналисток в Чеченской
Республике.
Международная
Амнистия призвала власти к
обеспечению проведения скорого,
независимого,
тщательного
и
беспристрастного
расследования
обстоятельств смерти Надежды
Чайковой, Нины Ефимовой и ее
матери,
обнародованию
его
результатов и привлечению к
ответственности, в соответствии с
нормами международного права,
выявленных виновных.
В
июле
организация
получила официальный ответ из
Генеральной
прокуратуры
Российской Федерации. В письме от
24 июня помощник Генерального
прокурора В.И. Мишин заявил, что
"возбуждены уголовные дела и
открыты
расследования
обстоятельств смерти Надежды
Чайковой, Нины Ефимовой и ее
матери, как и приняты меры,
направленные
на
обеспечение
выявления виновных в совершении
этих преступлений". Кроме того,
письмо заявляло, что проведение
расследования
курируется
Генеральной
прокуратурой
Российской Федерации.
Тело 32-летней российской
журналистки Надежды Чайковой
было обнаружено 30 марта в мелкой
могиле около чеченского села Гехи,
в километрах 20 от столицы г.
Грозный, и было эксгумировано 12
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апреля,
когда
московские
журналисты произвели позитивное
опознание. Она числилась без вести
пропавшей с 20 марта. Надежда
Чайкова, корреспондент уважаемого
еженедельника "Общая Газета",
вела
расследование
предполагаемого присвоения денег,
предназначенных на реконструкцию
экономики Чеченской Республики.
В прошлом году она опубликовала
материал в газете "ЭкспрессХроника", в котором заявлялось, что
командиры
российских
федеральных сил, представители
чеченского
правительства
и
командиры,
верные
лидеру
повстанцев Джокару Дудаеву, были
причастны к присвоению средств.
По сообщениям, она получила
анонимные предупреждения о том,
что если хочет остаться в живых,
должна
прекратить
свое
расследование. По результатам
аутопсии, у Надежды Чайковой
были завязаны глаза, она была
жестоко избита, принуждена стать
на колени и убита пулей в затылок.
Последний раз ее видели ее
коллеги-репортеры 20 марта; по их
заявлениям, она направлялась в
Самашки и собиралась одеться как
крестьянка-чеченка,
с
целью
написания репортажа об операциях
там российской федеральной армии.
Международная Амнистия
полагает, что Надежда Чайкова
могла стать жертвой внесудебной
казни
или
умышленного
и
произвольного убийства. Согласно
местному должностному лицу и
записке
Надежды
Чайковой,
подозрение, по сообщениям, падало
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на российские федеральные войска.
Но
другие
источники,
по
сообщениям,
указывали,
что
чеченские лидеры сами могли
отдать приказ о ее казни, полагая,
что она шпионка и, возможно,
действовали
по
слухам,
распространявшимся Федеральной
Службой Безопасности (ФСБ).
Согласно информации, полученной
в июне, центральное расследование
обстоятельств
ее
смерти
Генеральной прокуратурой открыто
не было, и местный чеченский
прокурор, первоначально взявший
это дело, по сообщениям, вряд ли
сможет вести его далее из-за
ограниченных ресурсов.
--------------------------Тело второй журналистки, 25летней Нины Ефимовой, было
обнаружено в Ленинском районе г.
Грозный утром 9 мая, и того же дня,
ночью, на территории заброшенной
консервной фабрики в Грозном
было обнаружено тело ее 73-летней
матери. По сообщениям, обе
женщины умерли насильственной
смертью; Нина Ефимова, по
сообщениям, была убита выстрелом
из пистолета в затылок. Нина
Ефимова,
корреспондент
распространяющейся
в
Чечне
русскоязычной
газеты
"Возрождение", была похищена
вместе со своей матерью в ночь с 7
на 8 мая. Незадолго до этого, она
опубликовала ряд разоблачающих
статей, касающихся преступности в
Чечне, и
должностные лица
чеченского
министерства
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внутренних дел заявили, что, по их
мнению, ее похищение и смерть
могли
быть
связаны
с
ее
профессиональной деятельностью.
Сообщалось, что в интервью 10 мая
замминистра
внутренних
дел
Чеченской Республики заявил о том,
что по этому делу было открыто
расследование
и
выявлены
подозреваемые.
Международная
Амнистия
выражает
свою
озабоченность в связи с тем, что
Нина Ефимова и ее мать также
могли стать жертвами внесудебной
казни
или
умышленного
и
произвольного убийства.
--------------------------В июле 1995 г. Международная
Амнистия обратилась к российским
властям
с
просьбой
о
предоставлении
информации,
касающейся обстоятельств смерти
российской журналистки Натальи
Алякиной, внештатной сотрудницы
немецкой радиостанции новостей
РУФА и еженедельника "Фокус",
убитой в Буденновске российскими
войсками 17 июня 1995 года.
Солдаты открыли огонь по машине,
в которой она ехала, вскоре после
того как она прошла охраняемый
войсками МВД военный пункт
проверки,
расположенный
за
пределами Буденновска, в разгар
кризиса с заложниками. Двое
других людей, находившихся с ней
в машине, ее муж Гисберт Мрозек и
шофер, получили ранения от
летящих осколков. Было начато
расследование,
и
возбуждены
процессуальные
действия
в

отношении одного солдата за
"нарушение правил применения
огнестрельного оружия" (Статья
251-1
Уголовного
кодекса).
Международная
Амнистия
запросила заверения о том, что
расследование
обстоятельств
смерти Натальи Алякиной будет
всесторонним и беспристрастным,
его результаты обнародованы, и все
лица, выявленные как виновные в
умышленном
и
произвольном
убийстве
невооруженных
гражданских лиц, будут привлечены
к ответственности.
13
февраля
1996
г.
расследование было закрыто, и дело
было передано в Ставропольский
военный суд. По сообщению
российской прессы 12 июля, Сергей
Федотов,
обвиняемый
солдат,
заявил на суде, что, садясь в
бронетранспортер, он случайно
активировал спусковой крючок
тяжелого пулемета, вызвав два
выстрела, которые убили Наталью
Алякину. Прокурор потребовал
оправдания
Сергея
Федотова,
заявив, что он не мог знать того, что
предохранитель был выключен, и
перенес вину за несчастный случай
на
изъян
в
конструкции
бронетранспортера.
16 июля Сергей Федотов был
приговорен военным судьей к 2
годам
тюремного
заключения
условно
за
"неумышленное
убийство вследствие проявления
халатности
при
применении
огнестрельного оружия". Гисберт
Мрозек, муж Натальи Алякиной и
очевидец
ее
смерти,
подал
апелляционную жалобу военному
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прокурору
Северно-Кавказского
округа с требованием нового
судебдного разбирательства дела.
Гисберт Мрозек, корреспондент
немецкой радиостанции новостей
РУФА,
неоднократно
выражал
протест российским должностным
лицам по поводу неадекватного
рассмотрения
доказательств
и
отказа вызвать свидетелей с иной
версией событий.
Сообщалось, что согласно
Гисберту Мрозеку, в прошлом году
пресс-секретарь
президента
Ельцина Сергей Медведев дал ему и
его
коллеге
информацию,
указывающую на то, что виновным
мог быть совсем другой солдат, или
что два солдата могли быть
замешаны в убийстве Натальи
Алякиной.

ЖЕНЩИНЫ-УЗНИКИ
СОВЕСТИ
Туркменистан

Евгения
Старикова
была
приговорена в июне 1995 г. к 2
годам тюремного заключения за
"недонесение о преступлении". Она
была арестована ранее в 1995 г. в
связи
с
оказанием
помощи
возможному
узнику
совести
Мухаметкули
Аймурадову,
бывшему коллеге по работе, когда
он скрывался после совершения
побега
из-под
стражи
в
предварительном
заключении.
Международная
Амнистия
рассматривает Евгению Старикову
как возможного узника совести,
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потому что, как сообщают, она была
лишена свободы за то, что, по
соображениям
совести,
предоставила приют возможному
узнику совести после его побега, по
сообщениям,
организованного
властями.
(Более
подробное
изложение
дела
Мухаметкули
Аймурадова и Евгении Стариковой
дано в Индексе МА: EUR 61/03/96,
где Евгения Старикова неверно
идентифицирована как Евгений
Стариков, мужчина.)
--------------------------Руфина Арабова была помещена в
Центральную
психиатрическую
больницу в Ашгабате, столице
Туркменистана, в январе 1996 года.
По заявлениям неофициальных
источников, она была помещена в
больницу не по медицинским
показаниям, а из-за истории ее
мирного протеста против отказа
туркменских властей предоставить
ей работу, на которую она имеет
право.
Согласно
туркменским
эмигрантским
источникам,
ее
протесты рассматривались властями
как
выражение
политической
оппозиции теперешнему режиму в
стране. На время подготовки этого
доклада, Руфина Арабова, как
полагают, все еще находилась в
больнице. Она была возможным
узником совести.
Руфина Арабова родилась в
1953 году. Квалифицированный
экономист, она работала, до 1986
года, начальником планового отдела
большого
металлоперерабатывающего завода.

2

СНГ: Факты, вызывающие озабоченность МА, Январь-июнь 1996

В 1986 г. во время очередной
проверки, она обнаружила крупные
финансовые нарушения и сообщила
об этом в Генеральную прокуратуру.
В результате, она была уволена с
работы
и
помещена
в
психиатрическую больницу, где ее
принудительно держали в течение
трех
месяцев.
После
ее
освобождения,
она
не
была
восстановлена в своей должности,
хотя юридически завод был обязан
сделать это. После нескольких лет
публичного
протеста,
включая
голодные забастовки, задержание
Руфины
Арабовой
в
психиатрическую больницу было в
конце
концов
объявлено
незаконным, и в марте 1993 г. она
была восстановлена в прежней
должности. Однако, менее чем
через месяц, ее вновь сократили во
время реорганизации предприятия.
Туркменистан:
задержания
и
безопасность
демонстрантов

краткосрочные
опасения
за
женщин-

В имевших место, по сообщениям, в
феврале и марте 1996 года, трех
антиправительственных протестах
против
нехватки
продуктов,
задержки выплаты зарплаты и сноса
домов, демонстранты были, как
сообщают,
преимущественно
женщины и дети. Международная
Амнистия выразила озабоченность
по поводу заявлений о том, что
некоторые из участников этих
демонстраций
подверглись
краткосрочному задержанию и что
лица,
подозреваемые
в
их

организации,
разыскивались
правоохранительными органами и,
в случае задержания, могли быть
подвергнуты пыткам или жестокому
обращению. Хотя и не располагая
информацией о конкретных жертвах
нарушений
прав
человека,
Международная
Амнистия
выразила
туркменистанским
властям свою озабоченность в связи
с
сообщениями неофициальных
источников, касающихся общего
характера поведения сотрудников
правоохранительных органов в
отношении демонстрантов.
Узбекистан

За 3-дневный период в марте,
Полина Браунерг, юрист и член
правления незарегистрированного
Узбекистанского
общества
по
правам
человека,
трижды
подверглась
задержанию
со
стороны Службы национальной
безопасности в г. Алмалык, около
столицы, г. Ташкента. В тот же
период ее сын-подросток Никита
был задержан дважды, и один раз
Полину Браунерг и ее сына держали
в разных камерах около 12 часов.
Полина Браунерг была задержана
якобы
для
допроса
о
ее
предполагаемой причастности к
незаконной торговле драгоценными
металлами - обвинение, которое она
отрицает,
но
действительным
мотивом, как представляется, было
расследование ее правозащитной и
политической
деятельности.
В
первый день задержания Полины
Браунерг,
агенты
правоохранительных
органов
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произвели обыск ее квартиры в
Алмалыке,
конфисковав
копии
московской газеты "Известия" и
узбекских оппозиционных газет
"Форум" и "Харакат"; на допросе на
третий день, ей задавали вопросы,
касающиеся
ее
контактов
с
активистами-правозащитниками и
правозащитными организациями, и

угрожали
продолжительным
задержанием. На время подготовки
этого доклада Полине Браунерг не
были
предъявлены
какие-либо
обвинения.

