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Добавление

Оценка информации о последующей деятельности
в связи с заключительными замечаниями
по Азербайджану
Заключительные замечания
(118-я сессия):

CCPR/C/AZE/CO/4, 1–2 ноября 2016 года

Пункты, предусматривающие
последующую деятельность:

19, 29 и 37

Ответ, касающийся последующей
деятельности:

CCPR/C/AZE/CO/4/Add.1, 25 мая 2018 года

Оценка Комитета:

Необходима дополнительная информация
по пунктам 19[C], 29[C] и 37[C]

Информация, полученная
от неправительственных организаций:

не получена

Пункт 19: Пытки и жестокое обращение
Государству-участнику следует принять эффективные
искоренения пыток и жестокого обращения, в том числе:

меры

для

a)
обеспечить, чтобы все заявления о пытках и жестоком обращении
оперативно и тщательно расследовались независимым и беспристрастным
органом, чтобы виновные привлекались к ответственности и, в случае их
осуждения, наказывались с применением надлежащих санкций, а жертвам
предоставлялись эффективные средства правовой защиты и полное возмещение
ущерба, включая надлежащую компенсацию;
b)
проводить реформы, необходимые для обеспечения регулярного
мониторинга и инспектирования всех мест лишения свободы с помощью
независимого и эффективного механизма, и рассмотреть возможность
вовлечения в этот процесс НПО.

* Принят Комитетом на его 127-й сессии (14 октября – 8 ноября 2019 года).
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Резюме ответа государства-участника
a)
Жалобы на пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие
достоинство виды обращения и наказания, подаваемые частными лицами,
регистрируются в Управлении по надзору за проведением расследований Генеральной
прокуратуры. Указ Президента Азербайджана от 10 февраля 2017 года требует
строгого применения законодательства о содержании под стражей в ходе
предварительного следствия. Она также требует широкого применения
альтернативных видов наказания. Случаев пыток зарегистрировано не было. Однако
расследования подтвердили 43 случая нарушения прав человека в 2016 году,
в результате чего 76 сотрудников были привлечены к дисциплинарной
ответственности. Расследования подтвердили 21 случай произвольного ареста и
задержания, в результате чего 46 сотрудников были подвергнуты наказаниям,
и 9 случаев жестокого обращения, в результате чего было наказано 9 сотрудников.
b)
Государство-участник подтверждает представленную в его четвертом
периодическом докладе (CCPR/C/AZE/4, пункты 113–114, 160–161 и 165)
информацию о национальном превентивном механизме и общественном комитете,
который проводит посещения мест содержания под стражей. В 2016 году несколько
комитетов и организаций осуществили 198 контрольных посещений изоляторов
временного содержания. Случаев пыток зарегистрировано не было. В ноябре 2016 года
Международный комитет Красного Креста и государство-участник начали проводить
совместные учебные занятия для должностных лиц, работающих в пенитенциарных
учреждениях.
Оценка Комитета
[С] а) и b): Комитет принимает к сведению существование журнала регистрации жалоб
и указ Президента Азербайджана от 10 февраля 2017 года, но при этом выражает
сожаление в связи с отсутствием информации о мерах, принятых для обеспечения
того, чтобы эти случаи расследовались независимым и беспристрастным органом.
Комитет принимает к сведению статистические данные о количестве дел в 2016 году,
однако сожалеет об отсутствии информации об уголовных санкциях в этих делах и о
мерах, принятых для обеспечения того, чтобы жертвам были предоставлены
эффективные средства правовой защиты и полное возмещение. Комитет повторяет
свои рекомендации. Комитет отмечает совместную подготовку кадров с
Международным комитетом Красного Креста, однако сожалеет об отсутствии
информации о реформах, проведенных после принятия заключительных замечаний с
целью обеспечения регулярного мониторинга и инспектирования всех мест лишения
свободы, проводимого независимым и эффективным механизмом. Комитет повторяет
свои рекомендации.
Пункт 29: Независимость и безопасность адвокатов
Государству-участнику следует принять незамедлительные меры для
введения как в законодательстве, так и на практике достаточных правовых
гарантий, с тем чтобы обеспечить полную независимость и безопасность
адвокатов и их эффективную защиту от любой формы возмездия, включая
насилие, в связи с их профессиональной деятельностью. Ему следует, в
частности:
a)
воздерживаться от любых действий, которые могут представлять
собой притеснения и преследования адвокатов, а также неоправданное
вмешательство в их работу, в том числе их временное отстранение от исполнения
обязанностей, исключение из коллегии адвокатов или другие дисциплинарные
меры, или уголовное преследование по неправомерным основаниям, таким как
выражение критической точки зрения или характер дел, в рассмотрении
которых они участвуют;
b)
искоренить практику привлечения адвокатов в качестве свидетелей
по делам, в которых они представляют обвиняемых.
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Резюме ответа государства-участника
a)
Адвокатура руководствуется следующими принципами: соблюдение
законодательства, независимость от любых форм давления, равные права адвокатов и
самоуправление. Закон об адвокатах и деятельности юристов регулирует право на
доступ к услугам адвоката. Закон защищает адвоката и представителей подозреваемых
или обвиняемых лиц. Адвокаты подвергаются дисциплинарным санкциям только в
том случае, если они нарушают закон, правила поведения адвокатов или этические
профессиональные нормы.
b)

Никакой информации представлено не было.

Оценка Комитета
[C] a) и b): Комитет отмечает возможность того, что адвокаты могут рассматриваться
в качестве защищаемых лиц, однако сожалеет об отсутствии информации о мерах,
которые были приняты для предотвращения любых действий, которые могут
представлять собой притеснение и преследование адвокатов или неоправданное
вмешательство в их работу. Комитет повторяет свои рекомендации. Комитет сожалеет,
что не было представлено никакой информации о практике привлечения адвокатов в
качестве свидетелей по делам, в которых они представляют обвиняемого. Комитет
повторяет свои рекомендации.
Пункт 37: Свобода выражения мнений
Государству-участнику следует принять все необходимые меры для
обеспечения полного осуществления на практике права на свободу выражения
мнений каждого человека. Ему следует принять срочные меры в целях
прекращения любых репрессий в отношении вышеупомянутых категорий лиц,
обеспечить их действенную защиту от преследования или мести и принять меры
к тому, чтобы любые ограничения на осуществление ими свободы выражения
мнений строго соответствовали требованиям пункта 3 статьи 19 Пакта.
Государству-участнику необходимо также рассмотреть вопрос об отмене
уголовной ответственности за клевету и в любых обстоятельствах применять
уголовное законодательство лишь в связи с наиболее серьезными случаями, имея
в виду, что, как это предусмотрено в замечании общего порядка № 34 (2011)
о свободе мнений и их выражения, лишение свободы ни при каких условиях не
является надлежащей мерой наказания за клевету.
Резюме ответа государства-участника
Государство-участник гарантирует права и свободы всех граждан без какого бы
то ни было различия по признаку религии, расы, политической или социальной
принадлежности. Никто не был привлечен к ответственности за осуществление своей
свободы мысли или свободы выражения мнений или подвергнут пыткам. Никто не
может быть осужден, если совершение конкретного преступления не доказано
следственными органами и судами.
Оценка Комитета
[С]: Комитет выражает сожаление в связи с отсутствием информации о мерах,
принятых в целях осуществления его рекомендации. Комитет повторяет свою
рекомендацию.
Рекомендуемые действия: следует направить письмо, извещающее государствоучастник о прекращении процедуры последующей деятельности. Запрашиваемая
информация должна быть включена в следующий периодический доклад государстваучастника.
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