
    

 

 
 

 
Совещание ОБСЕ 2015 года по рассмотрению выполнения обязательств, 

посвященное человеческому измерению 
 

Сопутствующее мероприятие: Имплементация Стамбульского протокола в 
Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане (25 сентября 201 г.)1 

 
Руководство Организации Объединенных Наций по эффективному расследованию и 
документированию пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания, широко известное как Стамбульский протокол, было составлено 
признанными правовыми и медицинскими экспертами, а также экспертами и организациями в 
области прав человека. Стамбульский протокол предоставляет набор руководящих принципов 
по вопросам медицинского и психологического обследования предполагаемых жертв пыток и 
других видов жестокого обращения. Он стал официальным документом Организации 
Объединенных Наций в 1999 г.  
 
Строгое соблюдение принципов Стамбульского протокола судебно-медицинскими экспертами, а 
также другими медицинскими сотрудниками, психологами и психиатрами, которым поручено 
обследовать задержанных, может стать важным инструментом в борьбе с безнаказанностью. 
 
Кыргызстан и Таджикистан добились значительного прогресса в области внедрения 
стандартов Стамбульского протокола на протяжении последних лет.  
 
В Кыргызстане Министерство здравоохранения, Генеральный прокурор и Коалиция НПО против 
пыток совместно разработали Руководство по эффективному документированию насилия, пыток 
и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 
на основании принципов, закрепленных в Стамбульском протоколе. С декабря 2014 г. 
Министерство здравоохранения обязало медицинский персонал фиксировать пытки и жестокое 
обращение во время обследования задержанных в соответствии с Руководством. Кроме того, 
Министерство здравоохранения утвердило комплексный план, направленный на обеспечение 
того, чтобы принципы и процедуры, прописанные в Руководстве, укоренились в области 
здравоохранения в ведении Министерства. В сотрудничестве с Министерством, Коалиция против 
пыток провела серию тренингов для специалистов, в том числе для судебно-медицинских 
экспертов, психиатров и других медицинских работников. 
 
В декабре 2012 г. Министр здравоохранения и социальной защиты населения Республики 
Таджикистан создал Рабочую группу, в состав которой вошли представители правительства и 
НПО, для использования стандартов Стамбульского протокола во внутренних документах 
судебно-медицинских экспертов. В ноябре 2014 г. Министерство здравоохранения утвердило 
бланк, отражающий принципы Стамбульского протокола, который используется медицинскими 
сотрудниками во время обследования задержанных и документирования пыток и жестокого 
обращения. Начиная с марта 2015 г., бланк был направлен в медицинские учреждения для 
обязательного использования медицинскими сотрудниками во время обследования 
задержанных в начале задержания т.е. до того, как сотрудники полиции составят протокол о 
задержании. Начиная с 2012 г. НПО «Центр по правам человека», член Коалиции против пыток 

                                                        
1 Данный документ подготовлен при финансовой 
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в Таджикистане, а также американское НПО «Врачи за права человека», совместно проводят 
тренинги по вопросам стандартов Стамбульского протокола. В тренингах участвовало 150 
специалистов, включая судебно-медицинских экспертов, психиатров, медицинских сотрудников 
закрытых учреждений, юристов и членов Мониторинговой группы, созданной при офисе 
Омбудсмена.  
 
Коалиции НПО против пыток в Кыргызстане и Таджикистане в настоящее время ведут 
мониторинг ситуации, чтобы оценить влияние этих последних шагов, предпринятых 
соответствующими Министерствами здравоохранения.  
 
Казахстан отстает от этих двух центрально-азиатских стран по вопросу применения 
Стамбульского протокола. Хотя государственные судебно-медицинские эксперты из Казахстана 
участвуют в тренингах по Стамбульскому протоколу, властям еще предстоит обязать 
медицинских сотрудников соблюдать эти принципы.  
 
Хотя приветствуются вышеперечисленные шаги, проделанные Министерствами 
здравоохранения Кыргызстана и Таджикистана, правозащитные организации, которые 
совместно проводят данное сопутствующее мероприятие, обеспокоены тем, что многие 
задержанные в обоих государствах не имеют доступа к медицинским сотрудникам Министерства 
здравоохранения. Обследование проводится медицинскими работниками, которые не являются 
независимыми сотрудниками места содержания под стражей, в котором находится данный 
задержанный.  
 
К примеру, в Кыргызстане в некоторых ИВС работают собственные фельдшеры – сотрудники 
Министерства внутренних дел – а медицинские сотрудники, работающие в СИЗО, трудоустроены 
в Государственной службе исполнения наказаний при правительстве Кыргызской Республики, в 
ведении которой находятся места содержания под стражей и тюрьмы. В Таджикистане 
медицинские сотрудники, которые проводят обследование задержанных в изоляторах 
временного содержания (ИВС) г. Душанбе и столичном Агентстве по государственному 
финансовому контролю и борьбе с коррупцией, трудоустроены в Министерстве внутренних дел 
и Агентстве по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией, 
соответственно. Медицинские сотрудники следственных изоляторов (СИЗО) курируются 
Министерством здравоохранения, но они являются сотрудниками тюремной администрации 
Министерства юстиции, в ведении которого находятся СИЗО. Коалиции НПО против пыток в этих 
странах зафиксировали многочисленные случаи, когда медицинские сотрудники этих 
учреждений не документировали травмы тщательным и беспристрастным образом.  
 
Казахстан и Кыргызстан предприняли важные шаги в правильном направлении, создав 
институт независимых судебно-медицинских экспертов. Тем не менее, мы обеспокоены тем, что 
их заключениям, как правило, придается меньший доказательный вес по сравнению с 
заключениями государственных судебно-медицинских экспертов, которые, согласно закону, не 
обязаны следовать принципам Стамбульского протокола.  
 
РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
Мы призываем: 

 Казахстан следовать примеру Министерств здравоохранения Кыргызстана и 
Таджикистана и обязать всех медицинских сотрудников Министерства исполнять 
стандарты Стамбульского протокола во время обследования задержанных и 
документирования результатов. Власти всех трех стран должны дополнительно 
обязать всех других медицинских сотрудников также следовать стандартам 
Стамбульского протокола во время обследования задержанных и документирования 
результатов.  

 Власти всех трех стран обеспечить, чтобы сотрудники, которые проводят медицинское 
обследование в изоляторах временного содержания (ИВС) и следственных изоляторах 
(СИЗО) были полностью независимы от органов, в ведении которых находятся эти места 
содержания под стражей.  

 Таджикистан должен создать институт независимых судебно-медицинских экспертов, а 
все три страны должны обеспечить, чтобы заключения независимых экспертов имели 
одинаковый доказательный вес в суде.  


