
ОТЧЕТ 

по итогам деятельности в рамках проекта 

 

Данный отчет стал возможным благодаря помощи Коалиции против пыток в Кыргызстане. 

ОФ «Позитивный диалог» несет ответственность за содержание отчета и выводов. 

 

Введение 

 

Настоящий отчет подготовлен в рамах деятельности общественного фонда «Позитивный 
диалог», направленной на защиту прав женщин на свободу от пыток. 

Мониторинг осуществлялся в целях проверки исполнения национального 

законодательства в части обеспечения прав и свобод, гарантированных Конституцией 
Кыргызской Республики. 

Мониторинг охватывает период с сентября 2018 по апрель 2019 года. 

Мониторингом охвачены изоляторы временного содержания г. Ош, Карасу и Араван.  

Информация о задержании и содержания женщин в ИВС УВД города Ош была получена в 
результате регулярных совместных мониторингов сотрудников проекта и сотрудников 

представительства Национального центра по предупреждению пыток, с использованием 
анкеты для мониторинга, а информация о времени рассмотрения судом ходатайств 
обвинения об избрании меры пресечения - поступала от самих задержанных лиц, их 

родственников и из других источников. 

При подготовке отчета в кратком виде были проанализированы законодательство 
Кыргызской Республики и нормы Международных договоров по правам человека, 

участницей которых является Кыргызская Республика. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методология мониторинга  

 

При мониторинге и посещении изоляторов временного содержания использовались 
анкеты и методология Национального центра по предупреждению пыток. 

Визиты осуществлялись как в порядке графика НЦПП, так и при поступлении информации 
об очередном задержании женщины и помещении ее в ИВС. 

За период реализации проекта совместно с сотрудниками Ошского представительства 

Национального центра по предупреждению пыток осуществлено 11 визитов, в ИВС УВД г. 
Ош, в ИВС Араванского и Узгенского РОВД. 

Проведено анкетирование девяти женщин, находящихся на момент посещения под 
стражей в ожидании рассмотрения судом ходатайства следователя об избрании меры 

пресечения, или в ожидании судебного разбирательства или этапирования в СИЗО. 

После получения результатов, работа с женщинами была продолжена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С первого января 2019 года вступил в силу пакет законов в области уголовного 

правосудия: Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, Кодекс о проступках, 
Кодекс о нарушениях и другие. 

Уголовно-процессуальный кодекс в целом усилил возможности защиты и каков потенциал 

такого усиления еще предстоит оценить. 

Необходимо отметить, что выполнены рекомендации о которых заявляли правозащитники 
в целях борьбы с пытками: в статью  82 УПК внесено дополнение о том, что 

доказательства, полученные под пыткой и в результате жестокого обращения, являются 
недопустимыми доказательствами. Одновременно законодатель исключил право на 
реабилитацию лиц, которые путем самооговора способствовали собственному осуждению 
(ст.134) 

Впервые определен предельный срок назначения судебно-медицинской экспертизы в 
случае обращения с заявлением о применении пыток. 

Но, несмотря на прогрессивность норм, все еще остались неразрешенными проблемы и 

препятствия в реализации права не подвергаться пыткам, существовавшие ранее. 

По-прежнему не разрешены проблемы: 

- своевременной регистрации лиц, задержанных по подозрению в совершении 

преступлений (ст.150 УПК);  

- доступа задержанных к врачу и медицинской помощи, качественного медицинского 
осмотра при задержании и при жалобах на пытки (ст.47 УПК.); 

- исполнения врачами общей практики Руководства Министерства здравоохранения по 
документированию насилия и пыток, не решен вопрос об обеспечении врачей 
сообстветствующими бланками протоколов медицинского осмотра;  

- доступа адвокатов к системам видео-наблюдения в УВД и РОВД (см. приказ МВД 
Кыргызской Республики от 16 марта 2017 года №266); 

- обеспечения гуманного отношения к задержанным, отсутствия информации о состоянии 

мест лишения и ограничения свободы; 

- нарушения адвокатами этических норм при защите прав лиц, подвергнутых насилию или 
находящихся в группе риска; 

- отсутствие в национальном законодательстве запрета на жестокое обращение; 

- нарушения работниками прокуратуры и органами расследования принципов 
объективности и беспристрастности при проведении расследования заявлений о пытках, 

нарушения сроков расследования, в результате чего виновные продолжают работать, 
будучи не отстраненными от исполнения своих обязанностей. 

 

На нарушения  принципов оперативного, эффективного, непредвзятого, независимого и 
тщательное расследование утверждений о применении пыток обращают внимание 
властей и международные механизмы. Всего всеми механизмами ООН было дано 97 
рекомендаций Кыргызстану касающихся всех аспектов борьбы с пытками. 

Кыргызская Республика является участницей Конвенции. «О ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин».  

Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин, рассмотрев четвертый 

периодический доклад Кыргызской Республики отметил «низкий уровень 
осведомленности самих женщин в отношении закрепленных в Конвенции прав,  и 
отсутствие необходимой информации, позволяющей женщинам требовать осуществления 

своих прав».  



В  2011 году Комитетом принято решение по обращению гражданки Белоруссии Инги 

Абрамовой. Решением Комитета, содержание  женщины под стражей в условиях ИВС без 
женского персонала, признаются дискриминационными.  

Таким образом, применительно для Кыргызской Республики содержание женщин в 

условиях ИВС любого подразделения милиции без женского персонала, является – 
дискриминацией. Однако, это ключевое решение Комитета остаются без внимания со 
стороны национальных правозащитных институтов. 

Во время всех посещений, женщины отмечали неприемлемые условия содержания в ИВС 
УВД города Ош. В частности, нарушения принципа приватности и недискриминации. Все 
постовые ИВС УВД –мужчины. Соответственно, обыски и осмотры проводятся им же. В 
камере, где содержатся женщины отсутствует перегородка, отделяющая туалет от жилой 

зоны и ограничивающая обзор потсовому милиционеру. 

В камерах ИВС УВД города Ош отсутствует естественное освещение, неисправен 
водопровод и как результат повышенная влажность воздуха. Отмечается некачественная 

пища, наличие грызунов, отсутствие средств личной гигиены и минимальных 
лекарственных средств. 

В камере ИВС Узгенского РОВД, в камере для женщин установлена камера видео-

наблюдения. Наблюдают за женщинами –мужчины! Неизвестно, каким нормативным 
документом урегулирован вопрос об установлении в женских камерах ИВС камер видео 
наблюдения при контрлле за этими камерами-мужчин. 

 

Методология проведения мониторинга 

Перед началом проекта проведена встреча с представителем НЦПП по Ошской области 

для обсуждения сотрудничества в реализации проекта Коалиции против пыток, 
объявлены цели и задачи и достигнуты договоренности о совместном визитировании ИВС 
Ошской области. 

Для проведения мониторинга использовались анкеты, утвержденные НЦПП. Параллельно 
использовались анкеты для изучения вопросов соблюдения досудебных прав вытекающих 
из права на свободу. 

Визиты в учреждения проводились по мере поступления информации о водворении 
женщин в ИВС УВД города Ош или информации о применении насилия в отношении 
женщин при задержании. 

Визиты так же проводились в соответствии с графиком превентивных посещений 
утвержденным НЦПП.  

 

Обзор результатов мониторинга 

В агрегированном виде результаты мониторинга представляется следующими данными 
приведенными в таблице. 

Ознакомление с правами является обязанностью лиц, осуществляющих задержание, 

допросы или любые другие следственные действия. Уголовно-процессуальный кодекс 
Кыргызской Республики (в редакции 1994 года) не предоставлял право оперативным 
сотрудникам милиции осуществлять следственные действия, а опросы и беседы – не 

предусмотрены законодательством. 

Новое уголовно-процессуальное законодательство «легализует» деятельность 
оперативных сотрудников милиции, но только рамках досудебного производства, после 

регистрации заявления в ЕРПП (Единый реестр преступления и проступков) и, по 
поручению следователя. Таким образом, на оперативных сотрудников милиции тоже 
возлагается обязанность информировать задержанных ими лиц о всех правах. 



 

Однако, несмотря на предписания закона, ответы на вопросы, такие как:  

• Знакома ли с правами? 

• Разъяснены ли права?, показали следующее: 

 

 Да Нет % 

Информация о правах 4 5 44 

Знает ли права 3 6 33 

Потребность в мед помощи 4 5 44 

Применялись ли пытки 3 6 33 

Заявляли ли о пытках 0 9 100 

 

 

Большинство опрошенные женщины показали свою не информированность о правах.  

Из девяти женщин, содержащихся в изоляторе временного содержания УВД города Ош, 
только двое заявили, что процессуальные права им разъяснены и при этом, они заявили, 
подписывали какие-то документы. Остальные участник опроса подписывали документы, 

будучи неосведомленными о своих процессуальных правах. 

Возраст задержанных варьировался от 17 лет (несовершеннолетняя) до 50 лет, по 
образованию: от четырех классов до высшего образования. 

В основном женщинам вменялись следующие обвинения: 

Хулиганство – 2; 

Мошенничество -  2; 

Разбой -1; 

Попытка убийства -1; 

 Похищение человека -2; 

Вовлечение в занятие проституции-1. 

 

Вмененные  обвинения по классификации статьи 19 Уголовного кодекса следующие: 

Тяжкое преступление — 8 человек 

Особо тяжкое преступление —  1 человек 

Четверо женщин заявили о применении к ним пыток, но никаких процессуальных 
решений по этим заявления принято не было. Некоторые из опрошенных нуждались в 

медицинской помощи. 

Информационные материалы о правах задержанных лиц размещена только в коридоре 
изолятора временного содержания и отсутствует в каждой камере для постоянного 



доступа, и в кабинетах лиц, ответственных за исполнение закона в части 

информирования и разъяснения прав. 

Таким образом можно сказать, что несмотря на предписания УПК и Правил внутреннего 
распорядка ИВС (Утверждены Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 

2 февраля 2006 года № 57) задержанным женщинам не гарантировано информирование 
об их правах и нет механизма проверки выполнения данного требования. 

Учитывая особенные нужды женщин, находящихся в изоляторе временного содержания 

органам, наделенным правами контроля за местами лишения свободы (Прокуратура, 
Омбудсмен, Национальный центр по предупреждению пыток) необходим набор 
специфических и унифицированных инструментов для осуществления контроля и 
мониторинга соблюдения прав женщин, специфический персонал, в том числе персонал 

женского пола. 

Мониторинг зафиксировал тревожную тенденцию того, что в случае назначения адвоката 
для участия в суде, их функции сводятся к простому присутствию на процессе. 

Неоднократно адвокат не обеспечивал защиту процессуальных прав, а вопрос об 
удовлетворении ходатайства следователя – оставлял на усмотрение суда. В случаях же 
найма адвоката по договору, более чем в 50 процентах случаев рассмотрения ходатайств, 

избиралась мера пресечения не связанная с лишением свободы. 

В ходе мониторинга отметили, что право женщин на защиту нарушалось со стороны 
следствия. Так, все женщины заявили, что до начала допроса им не предоставлялась 

конфиденциальная встреча со своим адвокатом для выработки тактики защиты. Ни одна 
из женщин не была проинформирована о таких правах, как право на адвоката, право 
хранить молчание и не свидетельствовать против себя. 

Женщины отметили, что адвокат в основном приглашался следователем. 

В местах временного содержания под стражей (изоляторы временного содержания, 
кабинеты следователей) не имеется доступная информация о правах женщин при их 

задержании, об особых нуждах при нахождении под стражей. 

 

Деятельность после мониторинга 

Подозреваемая в совершении хулиганства Максатбек к. Жээнгуль после обращения к 
М.Абудрауповой обжаловала чрезмерно суровую меру пресечения. В результате, суд 
изменил Максатбек к. Жээнгуль меру пресечения и в дальнейшем стороны пришли к 

примирению. 

Аналогично, подозреваемая в вовлечении в проституцию несовершеннолетних, 
Р.Осмонова после обращения к М.Абудрауповой обратились в прокуратуру г. Ош, а затем 

в Генеральную прокуратуру для проверки законности задержания. Также была подана 
жалоба в Генеральную прокуратуру о том, что прокуроры на местах проводят 
неэффективную проверку заявлений о незаконном задержание, вовремя не изымаются 
видеосъемки с милицейских участков. Генеральная Прокуратура дала поручение о 

проверке всех заявлений М. Абдурауповой по незаконным задержаниям за 2018 г. и 
сделать анализ. По итогам проверки было принято, впредь не допускать нарушений при 
проверке законности задержаний, срочно изымать видеосъемки с милицейских участков.  

Особую сложность вызывает ситуация с А.Чиртековой. Последняя длительное время 
подвергалась актам насилия со стороны мужа. Не выдержав насилия, совершила попытку 
самоубийства, выпрыгнув из окна четвертого этажа вместе с ребенком. Осуждена к 12 

годам лишения свободы. О насилии А.Чиртекова сообщила во время пребывания в ИВС 
УВД города Ош и во время визитов в СИЗО-53. Следователь исключил эпизоды  с 
насилием, врачи не задокументировали множественные следы насилия. Адвокатом 



назначены повторные экспертизы А.Чиртековой для оценки ее состояния перед актом 

суицида. 

В рамках работы с женщинами, подвергнувшимися пыткам, направлено сообщение 
Специальному докладчику по пыткам в отношении Н.Р. 

 

 

Рекомендации 

 

Для Генеральной Прокуратуры и МВД 

Рекомендовать МВД обеспечить соблюдение следователями норм Конституции 
Кыргызской Республики, законодательства, гарантирующих права участников уголовного 

судопроизводства. 

Рекомендовать МВД провести обучающие и информационные мероприятия для 
следователей по праву на свободу и личную неприкосновенность и права женщин не 

подвергаться дискриминации.   

Рекомендовать МВД обеспечить условия содержания женщин в условиях Изолятора 
временного содержания, удовлетворяющие специфические нужды женщин и  

исключающие дискриминацию.   

Рекомендовать МВД обеспечить информирование женщин об их правах путем размещения 
соответствующей информации на стендах в Изоляторе временного содержания и в 

кабинетах следователей. 

Рекомендовать Генеральной Прокуратуре усилить надзорные функции по соблюдению 
прав человека на свободу и личную неприкосновенность. 

 

Для Совета адвокатов 

Включить в программу повышения квалификации адвокатов специализированные темы по 

правам женщин в условиях лишения свободы и по реализации права на проверку 
законности задержания в соответствии с рекомендациями. 

Рекомендовать адвокатам использовать меры защиты гарантируемые ст. 24 Конституции 

Кыргызской Республики в части права на свободу . 

Рекомендовать адвокатам заявлять ходатайства о проверке законности и обоснованности 
задержания в отношение женщин. 

 

Центру по подготовки судей, Верховному Суду  

Рекомендовать Верховному суду включить в программу повышения квалификации лиц, 

претендующих на должность судей специализированные темы по правам женщин в 
условиях лишения и по реализации права на проверку законности задержания в 
контексте права на гуманное обращение. 

Рекомендовать суду более тщательно исследовать законность и обоснованность 

задержания перед избранием меры пресечения в отношение женщин. 

Рекомендовать суду обращать внимание на смягчающие обстоятельства и на особые 
нужды женщин (здоровье, беременность, наличие малолетних детей). 



Рекомендовать Верховному Суду проанализировать практику применения судами 

законодательства о мерах пресечения в отношение граждан и разработать руководство 
для судей по рассмотрению судебных материалов по мерам пресечения. 

 

Аппарату Омбудсмена 

Принять меры по проверке реализации Специального доклада Омбудсмена «Соблюдение 
прав человека при избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и 

продлении сроков содержания под стражей» от 2014 года. 

Включить в график работы сотрудников Омбудсмена систематический мониторинг 
судебных процессов по мерам пресечения в отношение женщин. 

 

НЦПП 

Усилить потенциал региональных центров экспертным потенциалом женщин.  

Утвердить порядок, при котором мониторинг и собеседование с женщинами должны 

проводить только женщины, имея для этого достаточно времени и ресурсов. 

Опубликовать на ведомственном веб-сайте информацию об условиях содержания во всех 
изоляторах временного содержания. 

Проводить законность установки камер видео-наблюдения в камере для женщин в ИВС 
Узгенского района. 

 

 


