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Author: Jeanna Alexanian
Комиссия по правам человека при президенте Армении обнародовала факты пыток и насилия в
армии.
Месяц тому назад в Ереване произошло беспрецедентное событие - женщины, протестующие
против правонарушений в армянской армии, набросились с проклятиями на военного прокурора и
шефа военной полиции, выходящих из здания президентской администрации. Одна из них
облилась бензином и пыталась поджечь себя. Попытку суицида удалось предотвратить
подоспевшим сотрудникам службы безопасности главы государства.

Этот трагический случай продемонстрировал, насколько остро стоит вопрос о нарушениях прав
человека в армянской армии. Действительно, этот инциндент выявил угрожающие масштабы
злоупотреблений. Не многие были удивлены, считая что это было понятной реакцией на такие
грубые нарушения. Еще за неделю до этих событий Комиссия по правам человека сурово
раскритиковала военных в связи с этим.

Комиссия доложила президенту Армении Роберту Кочаряну о выявлении фактов,
свидетельствующих о том, что в войсках практикуются пытки и издевательства над солдатами –
обвинения, которые неоднократно предъявлялись неправительственными организациями военным.

В ноябре 2000 года крупнейшая в мире правозащитная организация Международная Амнистия
потребовала от правительства Армении выполнения рекомендаций Комиссии ООН против пыток,
включая проведение независимого расследования по фактам злоупотреблений в армии и местах
содержания солдат под стражей. Исследования комиссии продемонстрировали, что результаты
реформ в армии далеки от совершенства.

Особую озабоченность Комиссии по правам человека вызвали условия содержания
военнослужащих в камерах предварительного заключения. "Речь идет о нечеловеческом
отношении, которые даже нельзя назвать просто пытками", - сказал член Комиссии, адвокат Гайк
Алумян.

Согласно результатам расследования, перед судебным процессом подследственные, а также и
свидетели, постоянно подвергаются избиениям и пыткам. Кроме того, по словам членов комиссии, в
«преемнике-распределителе» нет ни окон, ни какого-либо искусственого освещения. Как только
дверь в камеру запирается, 12-14 солдат остаются в кромешной тьме в помещении площадью 5
квадратных метров, где невозможно даже присесть.

В одном из случаев описанном комиссией полиция сжимала пальцы одного из заключенных
плоскогубцами. В другом рассказывалось как одному из солдат намеренно наносились удары по
открытой ране на ноге. "Целью данных истязаний было "выбить" нужные показания из солдат", заявил Гайк Алумян.

Комиссия выявила также, что военнослужащие содержатся в изоляторе военной полиции без
решения суда, лишь на основе письменного указания военного прокурора, что противозаконно.
"Свидетелей содержат там до тех пор, пока они не подверждают выгодную следствию версию", утверждает Гайк Алумян.

Дедовщина – еще один ужасный факт из повседневной жизни армии. Один из солдат, Сурен
Григорян, пришел в армию после окончания факультета юриспруденции, и отслужив всего 6
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месяцев, в ноябре 2000 года был жестоко избит группой офицеров. В результате солдат получил
тяжкие телесные повреждения и лишился способности говорить.

К сожалению, на этом дело не закончилось. Его мать рассказывает как его продолжали
терроризировать в течение 7 месяцев пока он лежал в госпитале. "Они оказывали давление и на
медицинский персонал, требуя от них признать моего сына душевнобольным", - сказала она. По ее
свидетельству, военная прокуратура отказывается признавать ее сына потерпевшим, а органы
судебно-медицинской экспертизы отказываются подтвердить полученные им тяжелые увечья и
признать его инвалидом.

Обнародованные Комиссией по правам человека факты вызвали в Армении большой общественный
резонанс. Люди увидели, что в армии царит правовой беспредел. Один из самых известных в
Армении адвокатов Рубен Рштуни прямо заявил, что военная прокуратура "стала настоящим злом
для страны".

«Я готова пойти на любые нарушения закона, лишь бы уберечь своего сына от службы в армии,» сказала одна из матерей, выражая общее мнение.

Неудивительно, что военные недовольны результатами работы Комиссии, и обвиняют ее в злом
умысле против армии. По словам министра обороны Армении Сержа Саркисяна, члены Комиссии
умышленно не говорят о том, что рассматриваемые ими факты относятся к периоду 1998-1999
годов, в результате чего создается впечатление о том, что все эти правонарушения совершаются в
наши дни.

"Конечно, недостатки есть и сегодня. Но вместо того, чтобы Комиссия по правам человека,
журналисты и общество в целом поддерживали людей, работающих над устранением этих
недостатков, они только говорят - "смотрите, наших солдат пытают", - заявил он.

Спустя неделю после заявления Джангиряна по поводу случившегося с Григоряном, Комиссия по
правам человека получила 50 новых обращений от граждан, подавляющая часть которых
свидетельствовала о правонарушениях, допущенных сотрудниками военной прокуратуры и
военной полиции. В результате комиссия обратилась к президенту Роберту Кочаряну с призывом
рассмотреть вопрос о целесообразности нахождения Гагика Джангиряна на посту военного
прокурора.

Генеральный прокурор Армении Арам Тамазян заявил в ответ, что создал специальную комиссию,
которая займется проверкой представленных фактов. Однако, не было сказано ничего о сроках, и
некоторые наблюдатели полагают, что Тамазян просто хочет замять эту неприятную тему.

Тем не менее и Джангирян и Тамазян были вынуждены явиться на очередное заседание Комиссии
по правам человека и ответить на предъявленные обвинения.

Говоря о деле солдата, которого пытали плоскогубцами, военный прокурор сказал следующее: "В
ходе следствия был подтвержден факт наличия телесных повреждений, однако не удалось
установить виновников".

Что касается факта избинения военнослужащего Григоряна, в результате которого тот потерял
способность говорить, Гагик Джангирян ограничился лишь информацией о том, что участвовавшим
в избиении 8 офицерам предъявлены обвинения, и они будут отвечать перед судом.
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Фактически, военный прокурор признал факт пыток в отношении военнослужащего, однако
призвал членов Комиссии использовать термин "насильственные действия", а не "пытки".

Конечно, процесс выявления случаев пыток и других правонарушений в армянской армии займет
немало времени и сил. Однако сам факт того, что Комиссия по правам человека при президенте
Армении поддержала обращения граждан по поводу вопиющих нарушений в воинских частях,
свидетельствует о серьезном отношении руководства страны к обязательствам взятых Арменией
при вступлении в Совет Европы. Судебные иски жертв пыток и насилия в армии Армении могут
стать началом действенных реформ, которые затронут всех военных чиновников, невзирая на их
звания и должности.

Жанна Алексанян, регулярный корреспондент IWPR, член "Ассоциации журналистоврасследователей".
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