Резолюция Бишкекской конференции по
принципам Плана действий по Стамбульскому протоколу
22 сентября 2016 года
г. Бишкек, Кыргызская Республика
В течение последних 16 лет, Стамбульский протокол является основным международным
стандартом ООН эффективного расследования и документирования пыток и жестокого
обращения. Начиная с 2012 года, «Врачи за права человека», «Международный совет по
реабилитации жертв пыток», «Фонд по правам человека Турции», «REDRESS» и «Ассоциация по
предупреждению пыток» работают над разработкой «Плана действий по Стамбульскому
Протоколу» - международных принципов и руководств для реализации Стамбульского протокола
на государственном уровне. . Данная инициатива былa поддержана Верховным комиссаром ООН
по правам человека, Комитетом ООН против пыток и Специальным Докладчиком ООН против
пыток.
В течение последних пяти лет Кыргызская Республика работает с органами Организации
Объединенных Наций, международными правозащитными организациями и гражданским
обществом по реализации стандартов Стамбульского протокола. Эта работа внесла свой вклад в
текущую разработку Плана действий по Стамбульскому протоколу, а также способствовала
принятию значимых мер по предупреждению пыток в Кыргызской Республике.
21 и 22 сентября 2016 г. более 200 региональных и международных участников встретились в г.
Бишкек (КыргызскаяРеспублика) для обсуждения опытапо реализации Стамбульского Протокола
и формирования рекомендаций для Плана действий по Стамбульскому протоколу.
Участники1 данной конференции признают и поддерживают разработку Плана действий по
Стамбульскому протоколу, основанного на следующих ключевых принципах:
Ратификация основных договоров в области прав человека, в том числе Конвенции ООН
против пыток, Международного пакта о гражданских и политических правах и
Факультативного протокола к Конвенции против пыток;
Практическая реализация политики нулевой терпимости в отношении пыток и
официальное признание государствами Стамбульского Протокола при активном участии
организаций и движений гражданского общества;
Реализация правовой, административной и судебной реформы в целях эффективной
криминализации пыток и жестокого обращения; усиления гарантий неприменения пыток
в отношении лиц, лишенных или ограниченных в свободе; установления эффективных
механизмов подачи жалоб, предупреждения и превентивного мониторинга; эффективного
расследования, уголовного преследованияи судебного рассмотренияобеспечения доступа к
средствам правовой защиты и права на возмещение вреда, а также судебно-медицинской
экспертизы;
Установление и улучшение судебно-медицинских норм и правил для обеспечения
своевременной экспертизы лиц, подвергшихся пыткам и жестокому обращению
квалифицированными государственными и негосударственными судебно-медицинскими
и судебно-психиатрическими экспертами;
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Примечание: Представитель Международного комитета Красного Креста воздержался от одобрения Резолюции
Бишкекской конференции исходя из установленной политики организации в отношении таких заявлений.

Обеспечение подготовки и переподготовки всех соответствующих
медицинских специалистовпо применению Стамбульского протокола; и

правовых

и

Установление эффективных механизмов мониторинга процесса реализации Стамбульского
протокола.
Основываясь на региональном и международном опыте применения Стамбульского протокола,
участники Бишкекской конференции рекомендуют, чтобы процесс разработки Плана действий по
Стамбульскому протоколу основывался на оценке извлеченных уроков и широких
консультациях, и проводился под руководством медицинских и правовых экспертов, а также
представителей организаций гражданского общества. Участники рекомендуют включение и
разработку следующих принципов и вопросов в План действий по Стамбульскому протоколу:
1. Сокращение несоответсвий между международными стандартами, национальным правом
и правоприменительной практикой.
2. Обеспечение
соблюдения
международных
стандартов
государственными
и
негосударственными экспертами для обеспечения единообразия судебно-медицинских
оценок и отчетов.
3. Включение обязательства государств финансировать проведение судебно-медицинских
экспертиз в соответствии со Стамбульским протоколом со стороны негосударственных
экспертов, в случаях, когда государства не могут осуществить такие экспертизы с
соответствии с данными стандартами.
4. Необходимость закрепления в уголовно-процессуальном законодательстве обязательства
принимать в качестве доказательств экспертизы, проведенные национальными и
международными негосударственными экспертами.
5. Важность создания реально независимых механизмов расследования сообщений о пытках.
6. Обеспечение независимости государственных судебных экспертных служб и повышение
потенциала независимых, негосударственных экспертных служб .
7. Включение механизма проведения независимого обзора судебно-медицинских отчетов
международными экспертами.
8. Утверждение эффективной политики по предупреждению оказания давления
в
отношении лиц, независимо от их статуса, подвергшихся и/или сообщивших о случаях
пыток или жестокого обращения, принимавших участие в документировании,
расследовании, судебном преследовании и/или возмещении ущерба в ответ на подобные
судебно-медицинские отчеты. Такая защита должна охватывать: свидетелей,
предполагаемых жертв, медицинских и правовых специалистов, а также правозащитников.
9. Разработка руководств и стратегий по борьбе с давлением и запугиванием лиц,
сотрудничающих или предоставляющих информацию механизмам превентивного
мониторинга и других органам по борьбе с пытками.
10. Продвижение и поддержка применения Стамбульского протокола различными
механизмами по предупреждению пыток, включая обучение практическому применению
Стамбульского протокола в расследовании и документировании.
11. Обеспечение строгого соблюдения правила исключения доказательств, во всех случаях,
когда заявляется, что они были получены с применением пыток.
12. Признание
важности своевременных решений со стороны
международных
мониторинговых органов в отношении международного расследования пыток и обзора
медицинских доказательств.

