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Раздел 1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
О КОАЛИЦИИ ПРОТИВ
ПЫТОК В КЫРГЫЗСТАНЕ

В Коалицию против пыток в Кыргызстане (далее – Коалиция)  вхо-
дят правозащитные  организации и гражданские  активисты, объеди-
нившиеся с целью предотвращения пыток и других жестоких, бесче-
ловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 
в местах лишения и ограничения свободы.

Фактически деятельность Коалиции  началась в  2007 году, когда  
в Кыргызстане был реализован проект «Борьба с пытками в 
Центральной Азии», осуществленный  при поддержке Европейского 
Союза, в рамках которого и был сформирован первый состав членов 
будущей Коалиции. На тот момент  неформальное объединение пра-
возащитных организаций и активистов называлось «Сеть правозащит-
ников Голос Свободы».  Позже, в 2011 году данное объединение  было 
переименовано  в Коалицию против пыток в Кыргызстане.

Деятельность  Коалиции направлена на предотвращение пыток и 
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания в Кыргызской Республике через  совершенство-
вание  законодательства, правоприменительной практики и повышения  
правовой грамотности  заинтересованных сторон.

Коалиция представляет собой неформальное  объединение, 
не являющееся  юридическим лицом. На момент подготовки данного 
отчета в Коалицию  входят   16   НПО и один  эксперт, являющийся 
представителем  гражданского общества, а именно:

1. Ассоциация НПО «Эдвокаси центр по правам человека»;
2. Областная правозащитная организация «Справедливость»;
3. Общественное объединение «Лига защитников прав ребенка»;
4. Общественное объединение «Союз единения»;
5. Общественное объединение «Центрально-Азиатский альянс против 

зависимости»;
6. Общественный фонд «Акцент»;
7. Общественный фонд «Войс оф фридом»;
8. Общественный фонд «Голос Свободы»;
9. Общественный фонд «Защитник прав и свобод человека»;
10. Общественный фонд «Позитивный диалог»;
11. Общественный фонд «Лигал просперити»;
12. Общественный фонд «Луч Соломона»;
13. Общественный фонд «Центр защиты общественных интересов»;
14. Общественный фонд «Центр содействия международной          
защите»;
15. Социально-правовой центр  «Спектр»;
16. Центр по защите прав человека «Кылым шамы»;
17. Амбарян Арсен, адвокат.

Семь членов Коалиции находятся в Бишкеке, один член – в Чуйской 
области, два члена – в Иссык-Кульской области, один член – в Таласской 
области, один член – в Джалал-Абадской области, пять членов – в г. Ош.
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1Джалал-Абадская область
Иссык-Кульская область
Таласская область
Чуйская область
г.Ош
г.Бишкек

Диаграмма 1. 
Состав членов Коалиции 
в количественном
и географическом отношении.
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Согласно Положению о Коалиции против пыток в Кыргызстане, 
высшим органом управления Коалицией является Общее собрание. 
Координирующим органом Коалиции, организующим ее деятельность, 
выступает Координационный совет Коалиции. Координационный совет 
Коалиции состоит из пяти членов, действует под руководством Пред-
седателя. Исполнительным органом Коалиции является Секретариат. 

За отчетный период (2016-2017 гг.)   было проведено 5  рабочих 
встреч Общего собрания Коалиции.

Фото 1 и 2.  Встреча членов Общего собрания Коалиции, 2017 г.

В 2014 году был утвержден  Стратегический план  развития Коали-
ции сроком до 2017 года, осенью 2017 года был  принят Стратегический 
план  деятельности  Коалиции на 2018-2020 годы.

Основными видами деятельности  членов Коалиции являются:

• проведение регулярных мониторинговых визитов мест лишения и 
ограничения свободы;

• оказание правовой помощи жертвам пыток и жесткого обращения и 
их родственникам;  

• ведение стратегических судебных тяжб;
• оказание реабилитационной помощи жертвам пыток и жестокого 

обращения, а также их родственникам;
• содействие  продвижению  стандартов Стамбульского протокола;
• содействие повышению  эффективности расследования фактов при-

менения  пыток  и жестокого обращения соответствующим государ-
ственным органом;

• повышение уровня информированности широкой общественности и 
основных стейкхолдеров о деятельности Коалиции путем реализации 
коммуникационной стратегии.

Фото 3. Разработка Стратегического плана Коалиции на 2018-2020 гг., осень, 2017

Помимо вышеперечисленных направлений деятельности,
Коалиция  на регулярной основе   занимается повышением профессио-
нального потенциала своих членов и ведет адвокационную деятельность 
как в внутри страны, так и на международном уровне.

Раздел 1
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Раздел 2
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОАЛИЦИИ И
ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

2.1. ПРОВЕДЕНИЕ РЕГУЛЯРНЫХ МОНИТОРИНГОВЫХ ВИЗИТОВ 
В МЕСТА ЛИШЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ

Одним из основных элементов предотвращения  пыток и жестокого 
обращения, а также выявления случаев их применения является про-
ведение внезапных, профессионально выполненных мониторинговых 
визитов в  места лишения и ограничения свободы.  Именно поэтому   
Коалиция уделяет особое внимание данному компоненту своей дея-
тельности. Так,  за отчетный период Коалицией было проведено 943  
мониторинговых визита в  места лишения и ограничения свободы.

Сотрудники организаций-членов Коалиции имеют доступ в места 
лишения и ограничения свободы в качестве экспертов  Национального 
центра Кыргызской Республики  по предупреждению пыток или других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения 
и наказания (далее – НЦПП)  в качестве привлекаемых экспертов НЦПП. 

НЦПП – уполномоченный государственный орган, образуемый
с целью содействия выполнению Кыргызской Республикой обязательств 
по Факультативному протоколу к Конвенции против пыток и других же-
стоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения 
и наказания. 1

Между Коалицией и НЦПП налажено тесное сотрудничество, за-
крепленное в двустороннем Меморандуме.  Большую  часть  привлека-
емых экспертов, включенных в Реестр НЦПП, составляют  сотрудники  
и партнеры  организаций-членов Коалиции. 

Все заявления и сообщения о пытках, получаемые в ходе монито-
ринговых визитов в места лишения и ограничения свободы, передаются  
привлекаемыми экспертами в НЦПП для дальнейшего направления 
в органы прокуратуры.   В свою  очередь, сотрудники  организаций 
членов  Коалиции  предоставляют юридические консультации и пра-

1 Закон  КР «О Национальном центре Кыргызской Республики  по предупреждению пыток и 
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания», 
принят 12 июля 2012 года № 104, п.1 ст. 5.

вовую помощь лицам, которые (в том числе по время  мониторинговых 
визитов), сообщают  о фактах применения к ним пыток и обращаются 
с просьбой об оказании им  правовой помощи.

В 2016-2017 гг. из 943 проведенных мониторинговых визитов, 148 
были проведены в г. Бишкеке и Чуйской области, 207 – в Оше и Ошской 
области, 126 – в Баткенской, 270 – в Джалал-Абадской, 156 –в Талас-
ской  области и 36 – в Иссык-Кульской области.
 
 

Джалал-Абадская область
Иссык-Кульская область
Таласская область
г.Бишкек и Чуйская область
г.Ош и Ошская область
Баткенская область

36

126

156

148

207

270

Диаграмма 2. 
Количество проведенных
мониторинговых визитов
в 20016-2077 гг.
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Мониторинговые визиты проводились в различных учреждениях, 
так 61,5 % мониторинговых визитов было сделано в изоляторы  времен-
ного содержания Министерства внутренних дел КР, 14 % – районные
и городские управления внутренних дел, городские  отделения мили-
ции, поселковые отделения милиции, 13%  – в следственные изоляторы  
Государственной службы исполнения наказаний  при Правительстве КР,   
6 % – в исправительные колонии, включая колонии-поселения, 4 % – в 
учреждения здравоохранения и 1, 5 % – в приемники-распределители.

По данным Коалиции, подготовленным по итогам мониторинговых 
визитов в места лишения и ограничения свободы, по-прежнему пода-
вляющее количество случаев применения пыток совершается  сотрудни-
ками Министерства внутренних дел  КР – 80 %, ГКНБ КР  – 7 %,  ГСИН 
– 7 %, Министерства обороны  КР – 2,3 %.  Также 3,7 % опрошенных, 
заявивших о применении к ним пыток,  отказались говорить о том,  со-
трудники какого именно государственного органа их применяли.

61,5% 6%

4%

1,5%

13%

14%

РУВД, ГУВД, ПОМ, ГОМ
СИЗО
ИК (включая КП)
Учреждения
здравоохранения
ПР
ИБС, МВД

Диаграмма 3. 
Виды учреждений,
в которых были проведены
мониторинговые визиты, в %

ГСИН
КГНБ КР
Министерство
внутренних дел КР
Конкретный 
государственный орган
Министерство обороны КР

Диаграмма 4. 
Государственные органы,
сотрудники которых применяли
пытки и жестокое обращение
(по результатам мониторинговых
визитов НЦПП и Коалиции)

7%

80%

2.3%

3.7%
7%

Основными  видами пыток и жестокого обращения,  которые на-
зываются во время мониторинговых визитов в места лишения и огра-
ничения свободы содержащимися  там лицами, являются:

• избиение;
• психологическое давление;
• удушение путем надевания полиэтиленового  пакета /противогаза;
• удушение руками, веревкой, ремнем;
• применение электрошокера;
• причинение ожогов;
• приковывание наручниками, связывание веревкой, скотчем;
• отказ в оказании медицинской помощи;
• причинение  различного рода травм;
• сексуальное домогательство и иные формы сексуального насилия.

Раздел 2
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2.2. ОКАЗАНИЕ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ЖЕРТВАМ ПЫТОК И 
ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ СУДЕБНЫЕ ТЯЖБЫ

2.2.1. РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ СТАНДАРТОВ/МЕТОДИК
 ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ЖЕРТВАМ 
 ПЫТОК И ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ

Из 16 организаций-членов Коалиции пять организаций предостав-
ляют правовую помощь жертвам пыток и жестокого обращения. Каждая 
организация имеет большой опыт работы в указанной сфере и до 2016 
года использовала свои методы документирования и ведения дел, ко-
ординации деятельности адвокатов и т. п. Однако отсутствие единого 
подхода и общих стандартов к указанным вопросам приводило к тому, 
что Коалиция испытывала сложности в получении от своих членов ин-
формации в едином формате, что отрицательно сказывалось на качестве 
формирования статистики   и единой картины в сфере деятельности 
Коалиции. 

В целях применения и внедрения общих стандартов документирова-
ния и ведения дел в работу организаций-членов Коалиции, унификации 
подходов, методов и механизмов оценки эффективности в практике 
оказания и предоставления правовой помощи, в 2016 году членами 
Коалиции было разработано и утверждено «Руководство по оказанию 
и предоставлению правовой помощи лицам, пострадавшим от пыток и 
жестокого обращения» (далее –Руководство). Указанное Руководство 
было принято Общим собранием Коалиции и внедрено в практику ор-
ганизаций-членов  Коалиции, имеющих правовой компонент. 

Также в  целях более эффективного внедрения и получения инфор-
мации о применении Руководства Координационным советом Коалиции 
был утвержден порядок поведения мониторинга деятельности  органи-
заций-членов Коалиции, осуществляющих оказание правовой помощи. 

Внедрение общих стандартов в деятельность Коалиции  способство-
вало созданию унифицированного подхода при регистрации заявлений/
сообщений о пытках, что в свою очередь дало  возможность вести бо-
лее точную статистику и отслеживать движение дел на каждой стадии, 
исключив дублирование  деятельности между членами Коалиции. Не-
смотря на то, что организации-члены Коалиции используют различные 
модели при предоставлении правовой помощи, Руководство, позволяя 
сохранить каждой организации независимость в принятии решений, в 
то же время способствует применению на практике единых стандартов/
методик для улучшения системы оказания правовой помощи в целом.

2.2.2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРУППЫ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ  

Важным направлением деятельности Коалиции по внедрению еди-
ных подходов к  предоставлению  правовой помощи  пострадавшим от 
пыток и жестокого обращения стала  работа  Группы правовой помощи 
(далее – ГПП). На сегодняшний день ГПП включает 10   членов Коали-
ции и представлена двумя подгруппами – ГПП № 1 и ГПП № 2.  Первая  
подгруппа  (ГПП № 1) объединяет  юристов из организаций-членов Коа-
лиции северных областей, вторая (ГПП № 2) – южных областей страны.

Свою деятельность ГПП осуществляет путем проведения заседаний 
и встреч, на которых решаются наиболее актуальные проблемы. Засе-
дания могут проходить как при непосредственной встрече всех членов 
группы, так и  в он-лайн режиме через электронную рассылку. 

С одной стороны, подгруппы призваны рассматривать обращения   
в адрес Коалиции  от организаций и адвокатов, не имеющих гонорар-
ного  фонда, об оказании финансовой поддержки  для ведения дела 
по случаям применения пыток и жестокого обращения. Каждое дело 
рассматривается ГПП  индивидуально, оценивается его перспектива,  ка-
чество и полнота представленных  материалов дела. После тщательного 
изучения, члены ГПП  принимают решение о том, может ли заявитель 
рассчитывать на  получение финансирования из  гонорарного  фонда 
Коалиции для ведения представленного дела. В случае положительно-
го решения, подгруппа сопровождает адвоката (организацию) на всех 
этапах уголовного дела, оказывая консультативную поддержку. 

С другой стороны – подгруппы  выполняют роль совещательного ор-
гана, готового оказать консультативную  поддержку адвокатам, которые 
не претендуют на финансирование из  гонорарного  фонда Коалиции, 
однако  желают профессионально обсудить дело, которое они ведут,  
с коллегами из подгруппы для получения экспертной консультации.С 
момента начала деятельности ГПП, подгруппами было принято в про-
изводство 4 заявления о  применении пыток.

2.2.3. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ОБ ОКАЗАНИИ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ  

В 2016 году в Коалицию поступило  112 обращений о применении  
пыток  и жестокого обращения. Из них 66 обращения сопровождались 
правовой помощью.   

В 2017 году в Коалицию  поступило 102 обращения о применении  
пыток и жестокого обращения. Из них 51 обращение 
 сопровождается правовой помощью.
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Диаграмма 3.    Общее количество обращений о применении пыток и жестокого обраще-
ния, в т. ч.сопровождаемых правовой помощью.
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правовой помощью

На конец 2017 года в производстве Коалиции имеется:

• 43 кейса, по которым Коалиция добивается возбуждения уголовного 
дела;

• 14 дел, которые находятся на стадии расследования;
• 17 дел на стадии судебного рассмотрения  в судах  различных ин-

станций.

В 2016-2017 гг. судами различных инстанций были вынесены су-
дебные решения по 11   уголовным делам. Ниже представлена краткая 
информация об итоге или ходе каждого из этих уголовных дел.

1. Трое сотрудников признаны виновными по ст. 305 Уголовного кодекса 
КР. Дело находится на рассмотрении в вышестоящем суде.

2. Один сотрудник был оправдан по ст. 305-1 Уголовного кодекса КР.  
Дело находится на рассмотрении в вышестоящем суде.

3. Пятеро сотрудников были признаны виновными по ч. 2 п. 3 ст. 305. 
Уголовного кодекса КР.  В связи с истечением срока давности, нака-
зание не было назначено. Приговор вступил в законную силу.

4. Один сотрудник был оправдан по ч. 2 п.п. 3, 4, 5 ст. 305 Уголовного 
кодекса КР. Дело находится на рассмотрении в вышестоящем суде.

5. Четыре сотрудника были признаны виновными по ч. 2 п. 2  ст. 305-1 
Уголовного кодекса КР. Им назначено наказание  в виде 7 лет лише-
ния свободы. Приговор вступил в законную  силу.

6. Четыре сотрудника были оправданы по ст. 305-1 Уголовного кодекса 
КР, однако признаны виновными  по ст. 305 Уголовного кодекса КР , 
им было назначено   наказание в виде штрафа в размере 2 000 000  
(два миллиона ) сомов.  Приговор вступил в законную силу.

7. Четыре сотрудника были оправданы по ч. 2 п. 1ст. 305-1 Уголовного 
кодекса  КР.  Приговор вступил в законную силу

8. Двое сотрудников были оправданы по ст.ст. 305, 305-1, 105, 315 
Уголовного кодекса КР. Приговор вступил в законную силу

9. Три  сотрудника были  оправданы по ч. 2 п.1  ст. 305-1 Уголовного 
кодекса КР, при этом один осужден  по ч. 2 п.п. 3-4 ст. 305 Уголов-
ного кодекса  КР. Ему назначено наказание в виде  лишения свободы  
сроком на 6 лет с отбыванием срока наказания в колонии строгого 
режима. Дело находится в вышестоящем суде

10.  Один сотрудник был признан виновным по ст. 304 Уголовного 
кодекса КР, на  него был  наложен штраф в размере 300 000 (триста 
тысяч) сомов, также он был освобожден от занимаемой должности. 
Дело находится в вышестоящем суде

11. Двое сотрудников были оправданы, третий  признан виновным по 
ч. 2 п. 3. ст. 305 Уголовного кодекса  КР, ему был назначен штраф в 
размере 2 500 000 (два с половиной миллиона) сомов. Суды второй 
и надзорной инстанций также признали виновным одного из ранее 
оправданных сотрудников по ч. 2 п. 3 ст. 305 Уголовного кодекса  КР, 
однако  наказание не было применено в связи с истечением срока 
давности.

2.2.4. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ СУДЕБНЫЕ ТЯЖБЫ

Как было  указано выше,  ряд организаций-членов Коалиции ока-
зывают правовую помощь жертвам пыток и жесткого обращения. Так-
же  Коалиция имеет свой гонорарный фонд для поддержки адвокатов 
(организаций), нуждающихся в финансировании ведения уголовных 
дел.  Помимо перечисленного, особое внимание в контексте оказания 
правовой помощи  Коалиция уделяет стратегическим судебным тяжбам. 
Большинство стратегических тяжб  Коалиции длятся уже в течении 2-х 
лет, по каждой из них  имеются судебные решения различных  инстан-
ций.
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 Так, первая стратегическая тяжба относится к делу адвоката, 
бывшего сотрудника организации-члена Коалиции К. Е. по воспрепят-
ствованию деятельности адвоката при выполнении профессиональ-
ных обязанностей. Дело направлено на обжалование действий адми-
нистрации СИЗО  № 21 г. Бишкек и ГСИН, которые,  руководствуясь 
распоряжением Председателя ГСИН,  запрещают всем посетителям, 
входящим на территорию учреждения,  проносить с собой любые тех-
нические средства, в данном случае фотоаппарат, который  был не-
обходим адвокату для фиксации телесных повреждений, полученных 
его подзащитным в закрытом учреждении,  и проведения собственного 
адвокатского расследования. Решением судов первой и второй инстан-
ции в удовлетворении заявления было отказано. Учитывая наличие 
системной проблемы, а также мотивировочные части решений судов 
двух инстанций, ГПП  приняла решение не обращаться в Верховный 
суд КР, а решать эту проблему в сотрудничестве с Советом Адвокатуры 
через инициирование внесения изменений в Закон КР «Об адвокатуре 
Кыргызской Республике и адвокатской деятельности» от 14 июля 2014 
года № 135 в части расширения права адвоката на  использование 
технических средств.

Вторая стратегическая тяжба – по делу  Ш. Б.  о  взыскании 
компенсации морального вреда, причиненного фактом незаконного 
задержания.  В рамках данного дела было подано исковое заявление к  
Министерству финансов КР  о компенсации морального вреда в пользу 
лица за незаконное задержание и применение насилия, так как имеется 
вступившее в законную силу постановление суда о признании задержа-
ния незаконным. Следует отметить, что данная стратегическая тяжба 
позволила создать в Кыргыской Республике прецедент –впервые суд 
взыскал с Министерства финансов КР компенсацию морального вреда 
за незаконное задержание. Исковое заявление было подано на 100 000 
сомов (сто тысяч сомов) (примерно 1500 долларов США), однако суд  
первой инстанции удовлетворил только 10 % от указанной суммы. Реше-
нием Верховного суда КР размер суммы морального вреда, подлежащий 
выплате заявителю,  был увеличен до 50 000 (пятьдесят тысяч)  сомов. 

Третья стратегическая тяжба – по делу М. Н.  о взыскании  ком-
пенсации за моральный вред, причиненный   бездействием Генеральной 
прокуратуры КР. По делу было подано исковое заявление    к Гене-
ральной прокуратуре  КР и Министерству финансов КР о компенсации 
морального вреда в пользу жертвы пыток за отсутствие эффективного, 
безотлагательного и тщательного расследования  заявления о пытках  
со стороны государства. Суд первой инстанции  вынес определение об 
отказе в удовлетворении исковых требований. Суд второй инстанции и 

Верховный суд КР  оставили указанное определение суда   в силе. По 
данному делу исчерпаны все внутренние   механизмы, в связи с чем, 
готовится индивидуальная жалоба в Комитет ООН.

Четвертая стратегическая тяжба относится к делу Г. Р. по об-
жалованию условий содержания в ИВС  и дискриминации по половому 
признаку.  В ходе дела в суд было подано  заявление   о признании 
факта дискриминации в отношении женщины, которую   в течение 
длительного  времени содержали в нескольких ИВС Джалал-Абадской 
области, где   не работают сотрудницы женского пола.  Все три судебные 
инстанции отказали в удовлетворении указанного заявления. Исчерпав 
все внутренние средства защиты, по данному делу была подготовлена 
индивидуальная жалоба в Комитет ООН.

2.3. ОКАЗАНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПОМОЩИ ЖЕРТВАМ 
ПЫТОК И ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ

Единственная на территории Кыргызской Республики  Реабилита-
ционная программа  ОФ «Голос Свободы» для лиц, пострадавших от 
пыток и жестокого обращения (далее-Реабилитационный центр),   была 
создана в 2007 году. С момента своего создания, Реабилитационной 
программой была оказана медицинская, психологическая и социальная 
помощь 540 пострадавшим, из них  65 пострадавших получили помощь 
в первичном получении или восстановлении утраченных документов,    
37 лицам  была оказана помощь при поступлении в  профессиональные 
лицеи и вечернюю школу   для дальнейшего обучения  или  на кратко-
срочные курсы для приобретения профессии. В  дальнейшем они  были 
трудоустроены.

С 1  марта по 31 декабря 2016 года в Реабилитационную программу  
поступило 72 заявления, на основании которых 71 человек получил 
помощь.  Была предоставлена медицинская, психологическая, психо-
терапевтическая и социальная  помощь 58 пострадавшим от пыток, а 
также 13 воспитанникам  из Специальной школы-интерната, для детей 
и подростков, нуждающихся в особых условиях воспитания,  которым 
также была предоставлена помощь в виде групповых тренингов, кон-
сультаций, медицинского обследования, предоставления медикаментов 
и социальной помощи. Кроме того, 2 выпускникам учреждения вос-
становлены свидетельства о рождении, 1 был устроен в Центр реаби-
литации беспризорных детей при Мэрии г. Бишкек, для продолжения 
дальнейшего обучения в вечерней школе.

В мае  2017 года ОФ «Голос Свободы» было  осуществлено ре-
формирование  Реабилитационной программы в Реабилитационный 
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центр для пострадавших от пыток и жестокого обращения «Аль-
тер-Эго» (далее-Реабилитационный центр).  Реформирование по-
зволило расширить спектр предоставления психотерапевтических 
услуг, а также продолжить и усилить работу по оказанию медицин-
ской, психологической помощи пострадавшим от пыток и жестоко-
го обращения в сотрудничестве с государственными медицински-
ми учреждениями и частными медицинскими центрами г. Бишкек.                                                                                                 
Всего в  Реабилитационный центр поступило 36 заявле-
ний от   организаций-членов  Коалиции, на основании ко-
торых 43 пострадавших прошли реабилитацию в г. Бишкек                                                                                                                                           
 (22 пострадавших прошли 16 амбулаторных  и 6 стационарных видов  
лечения, 11-ти  подросткам из Специальной школы-интерната для де-
тей и подростков, нуждающихся в особых условиях воспитания была 
предоставлена помощь в виде групповых тренингов для дальнейшей 
социализации в обществе, предоставления медикаментов, канцелярских 
товаров и медицинской помощи).  

Помимо того, что Реабилитационный центр оказывает помощь  не-
посредственно по месту своего нахождения – в Бишкеке,  услуги центра 
доступны   нуждающимся в реабилитации жертвам пыток и жестокого 
обращения, находящимся в различных регионах страны. Такая  помощь 
оказывается посредством мобильной группы,  состоящих из социального 
работника, психолога, необходимых в каждом индивидуальном случае 
медицинских работников. Мобильная группа выезжает и оказывает 
помощь  на основании обращения от партнерских организаций.

Так, за отчетный период мобильной группой было совершено 7 
поездок в регионы страны, 5 из них  в Ош и 2  в Джалал-Абад. Целью 
поездок было:  проведение врачебного  осмотра пострадавших,  об-
ратившихся с заявлениями о применении к ним пыток  и жестокого 
обращения, и принятие их в программу реабилитации Реабилитацион-
ного центра, а также реагирование на сопроводительные письма   ор-
ганизаций-членов Коалиции из   Оша и   Джалал-Абада,  оказывающих  
пострадавшим юридическое сопровождение.  Всего психологическая и 
психотерапевтическая помощь, помощь в виде стационарного лечения, 
а также в форме предоставления необходимых медикаментов была 
оказана 45-ти лицам.

Также для пострадавших в г. Бишкек и Ош  в 2016-2017 гг. были 
организованы групповые тренинги. Задачами тренингов являлось:
1. помочь жертвам пыток и жестокого обращения вновь  почувствовать 

себя 2016-2017 здоровыми, защищенными и целостными личностями;
2. научить распознавать и снимать «телесные зажимы»;
3. научить активировать здоровую часть личности.

Помимо указанного,  за отчетный период было проведено 5 неза-
висимых  психолого-психиатрических  и 3 психологические  экспертизы.    

Ведется работа по предоставлению медицинской помощи жертвам   
пыток и жестокого обращения,  находящимся в закрытых учреждениях 
(ИВС, СИЗО и др).  В 2016 году 7  пострадавших прошли медицинское 
обследование в медицинском центре «ЮРФА», также им были предо-
ставлены медикаменты в СИЗО, где была оказана медицинская помощь 
в полном объеме.   

В Центре семейной медицины № 11 врачом Реабилитационной 
программы был проведен обучающий семинар для медицинских сотруд-
ников (35 человек) на тему: «Насилие, пытки и жестокое обращение». 
Слушатели прошли обучение заполнению  форм освидетельствования 
последствий пыток и жестокого обращения согласно стандартам  Стам-
бульского протокола.

В рамках проекта Реабилитационной программы   в 2016 году в 
ходе мониторинговых визитов в места лишения и ограничения свободы 
сотрудников НЦПП  и экспертов ОФ «Голос  Свободы»,  при выявлении 
случаев применения пыток и жестокого обращения  привлекался  врач 
терапевт Реабилитационной программы для осмотра пострадавших в 
закрытых учреждениях (ИВС, СИЗО, ИК и т. д.) по форме медицинского 
освидетельствования   согласно стандартам Стамбульского протокола, 
которая в дальнейшем стала использоваться адвокатами при юриди-
ческом сопровождении. 

В закрытых учреждениях   врачом было  осмотрено 38 постра-
давших от пыток и жесткого обращения.

                             

СИЗО-21,  г. Бишкек

ИК-27,  с. Молдовановка

ИК-14, с. Вознесеновка

ИК -23, г. Каракол 

ИВС ГУВД  г. Бишкек 

СИЗО-50, Иссык-Кульская область

Количество жертв пыток
и жестокогообращения

Наименование
учреждения 

1

2

3

4

5

6

21
5
3
1
6
2

№

Таблица 1.    Общее количество жертв пыток и жестокого обращения , осмотренных 
врачом в местах лишения и ограничения свободы
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В настоящее время Реабилитационная программа (сейчас – Реаби-
литационный центр) также осуществляет  деятельность  по  развитию и 
укреплению своей методической базы, в рамках которой в конце 2016 
года  было разработано  «Руководство по комплексной реабилитации 
жертв пыток» (далее-Руководство). На основе Руководства было  про-
ведено обучение  специалистов Реабилитационного центра  по запол-
нению форм в электронном формате  и дублированию  на бумажном 
носителе,   обучение   принципам и методологии реабилитационных 
вмешательств, апробированы и применяются на практике основные 
принципы реабилитации жертв пыток и жестокого обращения. Ежене-
дельно проводится собрание сотрудников Реабилитационного центра  
для обсуждения вопросов, касающихся реабилитации, составляется 
индивидуальный план работы с каждым пострадавшим.

В рамках Реабилитационной программы   была усилена групповая 
психотерапия для пострадавших, которые ранее прошли реабилитацию 
в виде медицинского лечения, обследования и индивидуальных кон-
сультаций с психологом и психотерапевтом.

В целях повышения профессиональной подготовки специалистов и 
усовершенствования реабилитационного процесса, для 3 специалистов 
Реабилитационного центра  в сентябре 2017 года  ОФ  «Голос Свободы» 
была организована поездка в Грузию, г. Тбилиси в реабилитацион-
ный центр «GCRT», который также работает с жертвами пыток.  Были 
проведены встречи со специалистами центра (врач, психотерапевты, 
социальный работник) по интересующим специалистов  вопросам. 

В дальнейшем в Реабилитационном центре предполагается про-
должить оказание медицинской, социальной и психологической помощи 
жертвам пыток и жестокого обращения. Планируется расширить предо-
ставление психотерапевтических услуг, а также постепенно внедрять 
проведение обучающих тренингов для специалистов разного профиля. 
 

2.4. СОДЕЙСТВИЕ ВНЕДРЕНИЮ СТАНДАРТОВ СТАМБУЛЬСКОГО 
ПРОТОКОЛА  
           
2.4.1. РОЛЬ КОАЛИЦИИ В РАЗРАБОТКЕ «ПРАКТИЧЕСКОГО РУКОВОДСТВА 
ПО ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ ВСЕХ ВИДОВ НАСИЛИЯ, ПЫТОК, ЖЕСТОКОГО 
И БЕСЧЕЛОВЕЧНОГО ОБРАЩЕНИЯ»

На протяжении нескольких лет Коалиция под эгидой  Министер-
ства здравоохранения КР   совместно с другими партнерами вовлечена 
в процесс внедрения международных принципов медицинского доку-

ментирования фактов пыток  и жестокого обращения в Кыргызской 
Республике. 

В рамках реализации Национального плана мероприятий по про-
тиводействию насилию, пыткам и другим жестоким бесчеловечным или 
унижающим достоинство видам обращения и наказания в Кыргызской 
Республике2 Министерство здравоохранения КР  разработало и утвер-
дило «Практическое руководство по документированию всех видов 
насилия, пыток, жестокого и бесчеловечного обращения» (далее – 
Практическое руководство).

Практическим  руководством внедрено  в практику Кыргызстана 
3 вида обязательных стандартизированных форм документирования 
следов насилия, пыток и жестокого обращения:

1. для медицинских работников первичного звена, участвующих в ока-
зании медицинской помощи детям и взрослым, подвергшимся наси-
лию, пыткам и другим жестоким, бесчеловечным или унижающим 
достоинство видам обращения и наказания;

2. для судебно-медицинских экспертов;
3. судебных психологов и судебных психиатров.

Позже приказом Министерства здравоохранения КР  от 7 декабря 
2015 года было утверждено второе, дополненное и переработанное  
издание Практического руководства.

Особенности практического применения стандартов  Стамбульского 
протокола нашли отражение в методическом пособии для прокуроров 
и следователей «Противодействие пыткам и их эффективное расследо-
вание», разработанном в   2015 году Центром подготовки прокурорских 
работников Генеральной прокуратуры КР при финансовой поддержке 
одного из коалиционных проектов.   Практическое руководство опре-
деляет место и роль каждого уполномоченного органа в сфере борьбы 
с пытками в общей цепи последовательных действий.

В течение 2016-2017 гг.  при активном участии Коалиции были вне-
сены изменения/дополнения в «Форму медицинского осмотра № 003-3/у 
при обращении по поводу насилия, пыток и жестокого обращения для 
организаций здравоохранения», дополнительно были изданы Инструкция 
о порядке организации медицинского осмотра согласно Практическому  
руководству по эффективному медицинскому документированию наси-
лия, пыток и жестокого обращения, Инструкция о порядке заполнения 
указанной выше Формы.

2 УТВЕРЖДЕНО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КР ОТ 23 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА № 469-Р.
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2.4.2. ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ВНЕДРЕНИЕ 
СТАНДАРТОВ СТАМБУЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА И ПОВЫШЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

21-22 сентября 2016 года в Бишкеке была проведена Междуна-
родная конференция на тему: «Реализация Стамбульского протокола: 
трансформация регионального опыта в международные нормы эффек-
тивного расследования и документирования пыток». В рамках конфе-
ренции для обсуждения опыта по реализации Стамбульского протокола 
и формирования рекомендаций для будущего Плана действий по вне-
дрению стандартов Стамбульского  протокола встретились более 200 
региональных и международных экспертов. Организаторами конфе-
ренции выступили  Правительство  КР,  Генеральная прокуратура КР, 
Министерство  здравоохранения  КР, НЦПП в сотрудничестве с Фондом 
«Сорос-Кыргызстан», Коалицией   против пыток в Кыргызстане  и Ор-
ганизацией «Врачи за права человека» при поддержке Европейского 
Союза, Фондов Открытого Общества, Управления Верховного Комиссара 
ООН по правам человека, Международного совета по реабилитации 
жертв пыток, Института Больцмана по правам человека и Центра ОБСЕ в 
Бишкеке. По итогам работы конференции ее участниками была принята 
Резолюция Бишкекской конференции по принципам Плана действий по 
внедрению стандартов Стамбульского  протокола.

Фото 4 и 5.  Организаторы и участники Международной конференции «Реализация 
Стамбульского протокола: трансформация регионального опыта в международные нор-
мы  эффективного расследования и документирования пыток», сентябрь 2016 г.

Фото 6 и 7. Тренинг «Медицинское документирование насилия, пыток согласно между-
народным стандартам (Стамбульский протокол)», декабрь 2017 г.

Раздел 2

Начиная с 2015 года  Коалицией  проведено  17 тренингов для ме-
дицинских работников организаций здравоохранения республики (общее 
количество обученных – 480 человек), 8 тренингов для преподавателей 
Кыргызского государственного медицинского института переподготовки 

и повышения квалификации (далее – КГМИПиПК). Общее количество 
прошедших обучение – 142 человека (некоторые из них проходили 
тренинг несколько раз). Тренингом для врачей были охвачены  все об-
ласти страны, тренингом  для представителей  КГМИПиПК – г. Бишкек, 
г. Ош, северные области страны.
        В 2016 году Коалицией совместно с партнерами было проведено 
4 круглых стола на тему: «Внедрение международных и национальных 
стандартов медицинского документирования насилия, пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения 
и наказания в Кыргызской Республике» в  Бишкеке, Оше, Джалал-Аба-
де,  Баткене. 
       В работе круглых столов приняли  участие руководители областных 
организаций здравоохранения,  руководители органов прокуратуры в 
регионах, руководители ИВС, представители НЦПП, Института Акыйкат-
чы (Омбудсмена) КР, Мэрии городов, Министерства здравоохранения 
КР, члены Коалиции в регионах, сотрудники Министерства труда и со-
циального развития КР. Общее количество участников – 340 человек. 
        В 2017 г. Министерство здравоохранения КР  при поддержке Коа-
лиции провело 6 рабочих  совещаний на тему: «Внедрение «Практиче-
ского руководства по эффективному медицинскому документированию 
насилия, пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказаний» в Кыргызской Республике: 
достижения, барьеры и перспективы. Рабочие совещания  прошли  в 
городах Ош, Талас, Нарын, Каракол, Джалал-Абад и  Баткен. Участни-
ками рабочих совещаний были   руководители и врачи-травматологи, 
представители органов прокуратуры, Министерства внутренних дел 
КР, Института Акыйкатчы (Омбудсмена) КР, НЦПП. Общее количество 
участников составило  306 человек.
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Фото 8. 
Передача Коалицией
против пытокв КГМА
технического оборудования,
ноябрь 2017

2.4.3. ОКАЗАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ОРГАНИЗАЦИЯМ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

В 2016 г. в целях поддержки организаций здравоохранения ре-
спублики, которые внедряют стандарты Стамбульского протокола при   
документировании фактов  пыток,   Коалиция   передала Националь-
ному госпиталю Министерства здравоохранения КР   оборудование для 
проведения медицинского осмотра на общую сумму 98 337 (девяносто 
восемь тысяч триста тридцать семь) сомов.

Также Коалицией была оказана техническая помощь Кыргызской 
государственной медицинской  Академии  им. И. К. Ахунбаева на общую 
сумму 240688 (двести сорок тысяч шестьсот восемьдесят восемь) сомов.

Помимо указанного, в целях поддержки  КГМИПиПК    Коалицией  
было разработано, издано  и передано  для использования учебное 
пособие для преподавателей медицинских вузов «Принципы и правила 
медицинского обследования жертв и документирования доказательств 
пыток, насилия и жестокого обращения»,  растиражировано 2000 эк-
земпляров «Формы медицинского осмотра № 003-3/у при обращении 
по поводу насилия, пыток и жестокого обращения для организаций 
здравоохранения»,   раздаточного материала для обучения, передано 
оборудование  – 6  ноутбуков, 6 проекторов, включая подключение к 
сети Интернет на общую сумму   198 912   (сто девяносто восемь тысяч 
девятьсот двенадцать) сомов. Общий размер оказанной помощи  со-
ставил 537 937 (пятьсот тридцать семь тысяч девятьсот тридцать семь) 
сомов.

Кроме того, в  2016-2017 гг. Коалиция оказала поддержку Мини-
стерству здравоохранения КР в тиражировании 7669 форм/справок/
бланков, 225 экземпляров журналов регистрации лиц, обратившихся по 
поводу насилия, инструкций по заполнению указанного  журнала, 435 
экз., Руководства на общую сумму 1 067 058 (один миллион шестьдесят 
семь тысяч пятьдесят восемь) сомов.

98337 сом

198912 сом
240668 сом

Диаграмма 7. Размер технической помощи, оказанной Коалицией организациям
здравоохранения республики, в сомах

2.5. СОДЕЙСТВИЕ ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РАССЛЕДОВАНИЯ ПЫТОК И ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ   

В 2015 году Генеральной прокуратурой КР совместно с Коалицией 
было разработано «Практическое пособие по тактикам и методикам 
расследования пыток», которое сразу  было включено  в учебный план 
Учебного центра Генеральной прокуратуры КР.  Учебный центр Гене-
ральной прокуратуры КР   остро нуждался в учебном модуле на основе 
данного пособия, а также в экспертах из числа сотрудников прокура-
туры, которые могли бы преподавать  данный курс. При поддержке 
Коалиции  был  разработан учебный модуль,   обучены 4 сотрудника 
Генеральной прокуратуры КР в качестве тренеров для  проведения 
тренингов  по данной тематике. За 2016-2017 гг. при финансовой и 
экспертной поддержке Коалиции  58 прокурорских работников из 5 
областей страны прошли обучение в рамках  тренингов по тактикам 
и методикам расследования пыток. Посттренинговые тесты показали 
хорошие результаты усвоения материала участниками тренинга. Так,    
количество правильных ответов после участия в тренинге в среднем 

Национальный
госпиталь
КГМА
КГМИПиПК
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увеличивалось в  два-три раза.
Помимо проведения указанных тренингов, Коалицией совместно с 

Генеральной прокуратурой КР  было проведено   2 круглых стола для 
59 участников,  37 из которых являются представителями государствен-
ных органов (Министерство внутренних дел КР,  ГКНБ КР, Генеральная 
прокуратура КР и т. п.). В ходе заседаний круглых столов также обсуж-
дались проблемы, связанные с расследованием пыток, и возможные 
пути повышения  эффективности таких расследований. Круглые столы 
имели высокую степень информативности и вовлечения различных  
партнеров в данной сфере.

Согласно принятым поправкам в Конституцию КР, вступившим  в 
силу 15 января 2017 года,  уголовные дела в отношении должностных 
лиц (в том числе по обвинению в применении  пыток и жестокого обра-
щения) по подследственности относятся исключительно к органам наци-
ональной безопасности. Генеральная прокуратура КР лишена функций 
расследования, у нее остались лишь функции надзора за следствием и 
право возбуждения уголовных дел  с последующей передачей их для 
проведения  расследования в органы национальной безопасности. Для 
членов Коалиции стало очевидно, что та работа, которая была прове-
дения Учебным центром Генеральной прокуратуры   КР  в 2015-2016 гг. 
по повышению  квалификации  прокурорских работников, должна была 
быть  проведена и Институтом профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации  ГКНБ КР  для обучения своих следователей 
вопросам тактики и методики расследования пыток. Одним из членов 
Коалиции была достигнута договоренность с Учебным центром Гене-
ральной прокуратуры КР  и Институтом профессиональной переподго-
товки и повышения квалификации  ГКНБ КР об оказании экспертной 
помощи по доработке «Практического пособия по тактикам и методикам 
расследования пыток», разработанного Генеральной прокуратурой КР 
в 2015 году, с учетом специфики деятельности органов национальной 
безопасности. Осенью 2017 года  пособие было доработано, прошло 
экспертную оценку и опубликовано и в количестве 270 экземпляров  
передано   Институту профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации  ГКНБ КР. В течении ноября-декабря 2017 года на осно-
ве указанного пособия было проведено 3 двухдневных семинара, где 
прошли   обучение 53 сотрудника ГКНБ КР  и 7 прокурорских работников. 
По результатам семинаров от директора Института профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации  ГКНБ КР  поступил запрос 
на проведение в 2018 году не менее 5 подобных семинаров. Из текста 
оценки, предоставленной директором Института  профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации  ГКНБ следует, что: «По 

результатам анкетирования, участники отметили высокий уровень орга-
низации мероприятия, полезность и содержательность представленной 
информации, а также выразили пожелание проводить такие тренинги 
с большим охватом сотрудников ГКНБ, так как указанные преступле-
ния совсем недавно перешли в компетенцию Комитета и сотрудники с 
расследованием такой категории преступлений  ранее практически не 
сталкивались».

Помимо проведения семинаров и круглых столов, в 2017 году Ко-
алицией совместно с Генеральной прокуратурой КР было проведено 2 
рабочие встречи с участием адвокатов Коалиции, представителей ГКНБ 
КР, НЦПП и Института Акыйкатчы (Омбудсмена) по обсуждению кон-
кретных дел по применению пыток и жестокого обращения в городах 
Бишкек и Ош. 

Фото 9 и 10. Участники Круглого стола Генеральной прокуратуры «Борьба с пытками в 
Кыргызской Республике: промежуточные итоги и перспективы», г. Бишкек, декабрь 2017 г.

В рамках деятельности по содействию повышению  эффективности 
расследования случаев применения пыток  соответствующим государ-
ственным органом Коалицией в 2016 году была оказана техническая 
поддержка Генеральной прокуратуре КР. Было передано 5 ноутбуков, 
5 принтеров и  1 видеокамера. Данная техника  поможет повысить 
качество работы  сотрудников  районных прокуратур, занятых ранее 
в области расследования, а сейчас надзора за расследованием дел о 
применении пыток и жестокого обращения.
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Диаграмма 8. Информация о количестве лиц, прошедших обучение на семинарах по 
применению тактик  и методик  расследования пыток и принявших участие в заседаниях  
круглых столов.

2.6. ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ИНФОРМИРОВАННОСТИ ШИРОКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ И ОСНОВНЫХ СТЕЙКХОЛДЕРОВ 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОАЛИЦИИ ПОСРЕДСТВОМ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОММУНИКАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ

В 2016 году освещение вопросов пыток и деятельности Коалиции 
осуществлялось одним из ее членов  –  ОФ «Войс оф Фридом» на пор-
тале www.vof.kg

В  2016 году на данном портале опубликовано 110 материалов, 
освещающих проблемы пыток и жестокого обращения в местах лише-
ния и ограничения свободы, деятельность Коалиции в целом, работу 
отдельных ее членов и  деятельность НЦПП. Портал активно освещал 
все важные мероприятия, проведенные Коалицией   ее членами. Так, 
например, по мероприятиям, посвященным 26 июня  –  Дню поддержки 
жертв пыток, портал опубликовал 6 материалов, в том числе   1  виде-
орепортаж о футбольном мини-турнире 2016 года.  
Основной целью турнира являлась возможность  продемонстрировать 
готовность и решимость гражданского общества, государственных ор-
ганов совместными силами бороться с пагубной практикой применения 
пыток  жестокого, бесчеловечного отношения в Кыргызстане. В со-
стязании приняли участие 14 команд –  Верховного суда КР, Аппарата 
Жогорку Кенеша, Генеральной прокуратуры КР, Института Акыйкатчы 

(Омбудсмена) КР, НЦПП, Министерства здравоохранения КР, Адвокатуры 
КР, представительства ООН в Кыргызской Республике, ОБСЕ в Бишкеке, 
ОТРК, ГТРК «ЭлТР», ТРК «НТС», Атая Омурзакова и группы «Адем», а 
также команда Коалиции.

Для формирования положительного имиджа  правозащитников пор-
тал открыл рубрику «Портреты активистов», содержащую информацию  
о правозащитниках-членах Коалиции и их деятельности.  

Руководитель ОФ «Войс оф Фридом» и журналист портала уча-
ствовали по всех судебных заседаниях Верховного суда КР и Чуйского 
областного суда по делу Азимжана. Всего по данному судебному делу 
было опубликовано 34 статьи, в том числе более  20 текстовых, фото 
и видеорепортажей из зала судебных заседаний. Портал  также  регу-
лярно публиковал серии материалов  по другим резонансным делам, 
которые ведут адвокаты Коалиции.

В преддверии 26 июня – Международного дня  поддержки жертв 
пыток в 7 областях страны было распространено не менее 6000 экзем-
пляров специального выпуска газеты «Голос свободы».

Также в 2016 году Коалицией был проведен медиа онкурс среди 
журналистов и СМИ на лучшее освещение проблем  борьбы с пытками, 
приуроченный к 10 декабря – Всемирному дню прав человека. По ре-
зультатам конкурса были отобраны  лучшие работы в сфере печатной 
журналистики, теле и радиорепортажа. К 10 декабря также был объяв-
лен конкурс  плакатов среди профессиональных художников, которые 
через творчество высказали  свое отношение к проблеме  применения 
пыток. Отобранные работы были представлены на выставке, которая  
проходила   6-16 декабря  2016 года в здании Американского универ-
ситета в Центральной Азии.

Фото 11 и 12. Открытие фотовыставки «Свобода от пыток  –  абсолютное право каждого 
человека», г. Бишкек, декабрь 2016 г.
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Помимо указанного, в течение 2016 года члены Коалиции прини-
мали участие и были организаторами различных круглых столов, за-
трагивающих  тему противодействия и  борьбы с применением пыток и 
жестокого обращения, принимали участие  в ток-шоу на телевидении, 
посвященном данной тематике, писали  аналитические статьи,  рас-
пространяли брендовую продукцию Коалиции на тематических меро-
приятиях.

С целью повышения уровня информированности широкой обще-
ственности о деятельности Коалиции и для решения задач  по постро-
ению эффективного взаимодействия между ее членами 2017 году была 
разработана и утверждена Коммуникационная стратегия на 2018-2020 
гг. В секретариат Коалиции был включен сотрудник, отвечающий за 
осуществление связей с общественностью – PR-специалист Коалиции. 

       В рамках коммуникационной стратегии  разработан сайт Коали-
ции www.notorture.kg. Коалиция имеет канал на видеохостинге «ютуб» 
https://www.youtube.com/channel/UCaPCVt4FVvCkv T2cWE1fCNg/videos. 
Кроме того была создана  страница в социальной сети Facebook https://
www.facebook.com/notorturekg/

Коалицией  используются такие формы работы,  как реализация 
брендовой  продукции, выпуск которой приурочен к основным датам, 
отмечаемым Коалицией;  работа с журналистами различных информа-
ционных агентств, регулярно освещающих тему пыток.

В 2017 году, в преддверии Международного дня в поддержку жертв 
пыток, Коалиция совместно с НЦПП, Фондом «Сорос-Кыргызстан» и 
Программным офисом ОБСЕ в Бишкеке провели информационную кам-
панию по предупреждению пыток и жестокого,  бесчеловечного или 
унижающего достоинство видов обращения и  наказания. В рамках 
данной  информационной кампании с целью повышения внимания об-
щественности к проблематике применения пыток, Коалицией были из-
готовлены плакаты с   кратким описанием историй пострадавших пыток 
и фотографиями  из жизни жертв пыток и членов их семей. 

В 2017 году был проведен  ставший уже традиционным турнир по 
футболу с участием представителей таких государственных органов, 
как: НЦПП, Институт  Акыйкатчы (Омбудсмена) КР, Адвокатуры КР, 
а также журналистов, команд звезд кыргызской эстрады и др. как и 
прежде,  основной целью указанных мероприятий стала возможность 
продемонстрировать готовность и решимость совместными усилиями  
бороться с преступной практикой применения пыток и жестокого от-
ношения в Кыргызстане. Также в этот день была презентована песня 
группы ПБЛ75, посвященная жертвам пыток 3.
3 Видеоотчет см. на сайте https://notorture.kg/foto-i-video/video/1/15.html
4 Доступно на сайте https://www.youtube.com/watch?v =o2euNFjwXGk

Силами членов Коалиции был  подготовлен видеоролик о проблеме 
применения пыток и жестокого обращения в Кыргызстане и о деятель-
ности Коалиции. Видеоролик  демонстрировался   на  телевизионных 
каналах КТРК и ЭлТР  в период с 27 ноября по 17 декабря 2017 года 4.

31 мая 2017 года в информационном агентстве «АКИpress» была 
проведена пресс-конференция адвокатов и родственников лиц, по-
страдавших от пыток, которые  требовали от  ГКНБ КР, Генеральной 
прокуратуры КР и судебных органов обеспечить тщательное расследо-
вание  всех  заявлений и обращений и применение пыток и жестокого 
обращения. 

В мае 2017 года Коалиция выпустила пресс-релиз  с приложенной 
видеозаписью по факту избиения двух адвокатов в г. Ош 5.
 

Фото 13 и 14.   Мини-турнир по футболу в рамках  информационной  кампании  по пред-
упреждению пыток и жестокого,  бесчеловечного или унижающего достоинство видов 
обращения и  наказания, 2017 г.
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5Доступно на сайте 
http://zanoza.kg/doc/356598_podsydimyu_i_advokatov_ izbivali_ v_
zale_syda._miliciia_otkazalas_priezjat.html.
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Раздел 3
ПОВЫШЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ПОТЕНЦИАЛА ЧЛЕНОВ
КОАЛИЦИИ

Коалиция уделяет большое внимание  своей деятельности по повы-
шению профессоионального потенциала членов Коалиции посредством 
проведения различных образовательных мероприятий и рабочих встреч 
с целью обмена опытом. 

3.1. ТРЕНИНГ ДЛЯ АДВОКАТОВ ПО ВНЕДРЕНИЮ СТАДАРТОВ 
СТАМБУЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА

         20-22 декабря 2016 года в   Бишкеке был проведен тренинг в  це-
лях повышения профессионального уровня   адвокатов,  оказывающих 
юридическую помощь пострадавшим от пыток и жестокого обращения, 
а также мобилизации юристов и адвокатов по продвижению права не 
подвергаться пыткам. В тренинге приняли участие 28 адвокатов из  
разных регионов республики. Мероприятие проходило в рамках про-
цесса внедрения стандартов Стамбульского протокола – принципов 
медицинского документирования. 
         Во время  тренинга ведущими экспертами в области судебной 
медицины, судебной психиатрии и международного права была пред-
ставлена образовательная и практическая информация о механизмах 
реализации защиты лиц, предположительно пострадавших от пыток и 
жестокого обращения, в соответствии со  стандартами  Стамбульского 
протокола.

3.2. РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА С КОЛЛЕГАМИ ИЗ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 

          19-20 сентября 2016 года, в преддверии Международной конфе-
ренции  «Реализация Стамбульского протокола: трансформация регио-
нального опыта в международные нормы эффективного расследования и 

документирования пыток» Коалицией была проведена  рабочая встреча 
с коллегами  из Юго-Восточной Азии, а именно с  Исполнительным ди-
ректором  «Medical Action Group»  (Филиппины), директором Межкуль-
турального фонда (Тайланд) и помощником Специального докладчика 
ООН  по вопросам пыток и жестокого обращения.
          В ходе встречи Коалиция презентовала для участников свою 
структуру, стратегию и задачи. Были обсуждены достижения и акту-
альные тенденции в борьбе  с  пытками  и жестоким  обращением в 
Кыргызстане,  итоги реализации  Национального плана  мероприятий 
по противодействию пыткам и другим жестоким, бесчеловечным или 
унижающим достоинство видам обращений и наказаний в Кыргызской 
Республике и внедрения  стандартов  Стамбульского протокола в нашей 
стране. Данная рабочая встреча  стала площадкой для обмена опытом 
с международными экспертами в данной сфере. 

3.3.РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА АДВОКАТОВ И КООРДИНАТОРОВ 
КОАЛИЦИИ

           В  октябре 2016 года в  Оше  с целью обмена опытом и выработки 
стратегии работы адвокатов по усилению компонента предоставления 
правовой помощи пострадавшим от пыток и жестокого обращения была 
проведена  рабочая встреча адвокатов и координаторов Коалиции. На 
встрече была предоставлена информация о «Практическом руководстве 
по документированию всех видов насилия, пыток и жестокого, бесче-
ловечного обращения» и «Практических рекомендациях для адвокатов 
по оказанию и предоставлению правовой помощи лицам, пострадавшим 
от пыток и жестокого обращения». Встреча определила ряд проблем в 
сфере защиты прав пострадавших  от пыток и жестокого обращения. 
Так, согласно Закону КР «Об адвокатуре Кыргызской Республики и ад-
вокатской деятельности» от 14 июля 2014 года № 135  адвокат имеет 
право запрашивать результаты судебно-медицинской экспертизы, но на 
практике адвокаты не могут получить заключение экспертизы, так как 
эксперты ссылаются на Правила производства судебно-медицинских 
экспертиз 6.

3.4. РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ЮРИСТОВ КОАЛИЦИИ  
С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЭКПЕРТОМ МОСКАЛЕНКО К.

         4-5 апреля 2017 года состоялась рабочая встреча юристов Коа-
лиции с международным экспертом Кариной Москаленко. Встреча была 
посвящена обсуждению вопросов, связанных с процедурой  и особен-

6 Утверждены постановлением Правительства Кыргызской Республики
 от 12 января 2012 года № 33.
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ностями подачи жалоб по делам о пытках и жестоком обращении  в 
Комитет ООН по правам человека. 
        Во время встречи были обсуждены следующие вопросы: 

• актуальная практика рассмотрения сообщений о нарушении прав и 
свобод человека международными органами по правам человека: 

• проблемы и перспективы; 
• соблюдение условий приемлемости сообщений: типичные ошибки, 

их причины и пути недопущения; 
• обоснование жалобы: типичные ошибки, практические рекомендации 

при разъяснении и аргументации доводов, изложенных в сообщении 
(ст. 2, 6, 7, 9, 10, 14 Международного пакта о гражданских и поли-
тических правах);

• сопровождение сообщения в период коммуникации и рассмотрения 
дела по существу:

• типичные ошибки автора, практические рекомендации; 
• исполнение соображений международных органов по правам чело-

века; 
• сопровождение сообщения после принятия соображения.

Юристы Коалиции, имеющие в производстве уголовные и граждан-
ские дела о применении  пыток и взыскании компенсации за причинение 
морального вреда и вреда здоровью,  воспользовались возможностью  
задать эксперту заранее подготовленные вопросы и получить профес-
сиональную консультацию. 

Кроме того, К. Москаленко была высказана экспертная позиция 
по  нескольким готовящимся в Комитет индивидуальным жалобам, что  
также было крайне полезным для авторов.
 

Раздел 4

РЕАЛИЗАЦИЯ
КОАЛИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ

Важным направлением деятельности Коалиции является реализация 
коалиционных проектов, направленных  непосредственно на поддержку 
деятельности Коалициии , достижение коалиционных целей. 

1. С июня 2017 года Коалиция  реализует проект при финансовой 
поддержке  Фонда «Sigrid Rausing Trust».  Данный проект оказывает со-
финансирование деятельности Коалиции по следующим направлениям:

• оказание поддержки работе  Секретариата Коалиции;
• проведение ежемесячных/ежеквартальных заседаний Координаци-

онного совета Коалиции;
• проведение рабочей встречи адвокатов Коалиции с международным 

правовым экспертом К.  Москаленко по подготовке и  доработке ин-
дивидуальных жалоб в Комитет ООН по правам человека;

• проведение  мониторинговых визитов  в СИЗО, ИВС во всех  областях 
страны;

• оказание поддержки работе  ГПП по стратегическим тяжбам  и делам  
о применении  пыток и жестокого обращения (общий коалиционный 
фонд по оказанию и предоставлению правовой помощи);

• оказание поддержки работе Реабилитационного центра для постра-
давших от  пыток и жестокого обращения «Алтер-Эго»;

• проведение ежегодного заседания Общего собрания Коалиции в 
2018 г. 

Срок действия данного проекта определен до мая 2020 года.

2. С ноября 2015 года по март  2018 года Коалицией  реализуется 
проект по поддержке правозащитников в Кыргызстане в сотрудничестве  
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с Хельсинкским  фондом  по правам человека.
Целью проекта является оказание помощи членам Коалиции по 

вопросам безопасности. 
В ходе  реализации проекта, Коалиция смогла  выполнить следующие 
задачи:
• оказание технической помощи организациям-членам Коалиции и 

предоставление на регулярной основе консультаций по профильным 
вопросам;

• обучение всех  членов Коалиции вопросам    физической безопас-
ности  с привлечением международных экспертов;

• проведение 2  тренингов для всех членов Коалиции на тему:  «Про-
филактика синдрома эмоционального выгорания у правозащитников».

Также проект предоставляет каждому члену Коалиции возможность 
в случае необходимости подать заявку на получение индивидуальной 
психологической помощи.  При возникновении   ситуации, угрожающей 
их жизни и здоровью, члены Коалиции имеют возможность обратиться 
за помощью в Фонд срочного реагирования Коалиции.

3. С 1 марта 2016 года по 31 декабря 2017 года Коалиция  уча-
ствовала в реализации общего проекта Фонда «Сорос-Кыргызстан» и 
Коалиции «Поддержка в консолидации национальных усилий по пред-
упреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения или наказания и в борьбе против безна-
казанности в Кыргызской Республике», финансируемого Европейским 
Союзом. 

Целью проекта являлось содействие  искоренению  практики при-
менения пыток и жестокого обращения в Кыргызской Республике. 

Бенефициарами проекта являлись лица, находящиеся в местах 
лишения и ограничения свободы, лица, пострадавшие от пыток, и их 
родственники.

Перед проектом стояли следующие задачи:

• повышение потенциала Коалиции  для  эффективного достижения 
стратегических долгосрочных целей;

• разработка стандартов по предоставлению юридической помощи 
жертвам пыток и жестокого обращения;

• разработка методических рекомендаций для адвокатов – алгоритма 
действий в рамках  стратегии ведения тяжбы по делам, связанным  
с применением пыток  и жестокого обращения;

• работа по документированию фактов пыток и жесткого обращения, 

формированию статистика и анализа дел, которые ведут члены Ко-
алиции;

• предоставление юридической помощи жертвам пыток (устные и пись-
менные консультации, защита интересов в ходе  следствия и в судах);

• мониторинг деятельности организаций-членов Коалиции,  а также 
привлеченных адвокатов по применению разработанных стандар-
тов в сфере предоставления юридических услуг жертвам  пыток  и 
жестокого обращения.

• организация и проведение коалиционных встреч, направленных на 
укрепление коммуникационных площадок по обсуждению стратеги-
ческих задач, в том числе и по реализации задач  данного  проекта;

• разработка общей методологии и стандартов работы Реабилитаци-
онного центра. 

Основные достижения проекта:

• утверждены и адаптированы стандарты оказания правовой помощи 
жертвам пыток и жестокого обращения;

• утверждено и внедрено на базе Реабилитационного центра «Руко-
водство по комплексной реабилитации жертв пыток и жестокого 
обращения»;

• усилены коллективные возможности организаций-членов Коалиции 
на базе работы ГПП;

• предоставлена правовая помощь 24 жертвам пыток и жестокого 
обращения.

С 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года Коалиция, при под-
держке Хельсинкского фонда по правам человека (Польша), реализо-
вывала проект «Свобода от пыток в Кыргызстане» по продвижению 
стандартов  Стамбульского протокола.

Целью проекта являлось  принятие мер, направленных на проти-
водействие пыткам и жестокому обращению  в Кыргызстане и на под-
держку деятельности Коалиции.

Основными задачами проекта являлись: 

• институционализация процесса обучения медицинских работников, 
обучение преподавателей КГМИПиПК, КГМА;

• оказание технической поддержки КГМИПиПК и  КГМА;
• обучение медицинских работников организаций здравоохранения 

республики (эксперты, врачи, средний медицинский персонал);
• оказание технической и экспертной поддержки при проведении 
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встреч Секретариата Министерства здравоохранения КР по внедре-
нию стандартов  Стамбульского протокола; 

• разработка и доработка медицинской документации по внедрению 
стандартов Стамбульского  протокола;

• тиражирование Практического руководства;
• тиражирование медицинской документации, предлагаемой Практи-

ческим руководством; 
• участие в подготовке и проведении круглых столов «Внедрение меж-

дународных и национальных стандартов медицинского докумен-
тирования насилия, пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказаний в Кыргызской 
Республике»;

• проведение рабочих встреч с руководителями и сотрудниками  ор-
ганизаций здравоохранения в регионах на тему: «Внедрение Прак-
тического руководства по эффективному медицинскому докумен-
тированию насилия, пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказаний в Кыргызской 
Республике: достижения, барьеры и перспективы»;

• участие в проведении Международной конференции «Реализация 
стандартов Стамбульского протокола: трансформация региональ-
ного опыта в международные нормы эффективного расследования 
и документирования пыток».

Достигнутые в рамках данного  проекта результаты подробно  опи-
саны в подрахделе  2. 4. настоящего отчета.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как было указано выше, осенью 2017 года Коалиция приняла Стра-
тегический план  на 2018 – 2020 гг., включающий в себя перечень стра-
тегических задач, на достижение которых Коалиция будет направлять 
свою деятельность в 2018 году, а именно:
1. к 2020 году  нормативно-правовые акты, гарантирующие  эффектив-

ное документирование и расследование фактов пыток и жестокого 
обращения,  должны быть приведены в соответствие с международ-
ными стандартами;

2. расследование фактов пыток и жестокого обращения должно прово-
диться в соответствии с международными стандартами (эффективно,  
независимо, тщательно, своевременно);

3. должны быть обеспечены основные процедурные гарантии доступа 
жертв пыток и жестокого обращения к правой помощи и справедли-
вому судебному разбирательству;

4. практика мониторинговых визитов в места  лишения и ограничения 
свободы  должна влиять на снижение  случаев применения  пыток 
и жестокого обращения и   отвечать требованиям эффективности, 
своевременности, измеримости;

5. повышение правовой культуры и информированности населения о 
проблемах пыток и жестокого обращения должно привести к недо-
пущению  терпимости в обществе к пыткам и жестокому обращению; 

6. Коалиция должна стать устойчивой, динамичной сетью специализи-
рованных организаций по вопросам борьбы с пытками и жестоким 
обращением,  формирующей  общественное мнение, влияющей на 
процесс принятия решений, наглядно демонстрирующей  результаты 
своей  деятельности.

Также Коалицией определены следующие ключевые направления 
своего развития:
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1. Повышение  эффективность коалиционных усилий путем  специали-
зации организаций-членов Коалиции и доступности услуг Коалиции 
во всех регионах Кыргызской Республики;

2. проведение Коалицией ежегодных оценок  уровня терпимости насе-
ления к проблеме пыток и жестокого обращения,  измерение индекса 
практики пыток; 

3. создание для населения, государственных и международных орга-
нов  доступа к альтернативной информации о проблемах пыток и 
жестокого обращения, а также  роли некоммерческих организаций 
в данной сфере;

4. создание для СМИ и социальных сетей положительного имиджа Коа-
лиции, активное взаимодействие  Коалиции с широким кругом заин-
тересованных сторон на национальном и международном уровнях;

5. повышение  компетентности  и социальной активности журналистов 
и СМИ по освещению проблем пыток и жестокого обращения;

6. создание  системы профилактики «профессионального выгорания» 
и обеспечения безопасности сотрудников организаций-членов Коа-
лиции, находящихся в ситуации риска.

ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКИ,
ОСВЕЩАЮЩИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОАЛИЦИИ 
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https://www.youtube.com/watch?v=1S2AsIHsMoE&t=22m51s
https://kg.akipress.org/news:1383019
http://zanoza.kg/doc/357324_v_bishkeke_otkryli_reabilitacionnyy_centr_
dlia_postradavshih_ot_pytok.html
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http://for.kg/news-426172-ru.html
http://golos.kg/?p=35857 
http://golos.kg/?p=35865 
http://www.fergananews.com/news.php?id=26392
http://slovo.kg/?p=82981
https://kaktus.media/doc/365966_koaliciia_protiv_pytok_predostavila_
oborydovaniia_dlia_kgma.html
http://zanoza.kg/doc/356598_podsydimyu_i_advokatov_izbivali_v_zale_
syda._miliciia_otkazalas_priezjat.html
http://members.vb.kg/2017/05/05/podrob/3_print.html
http://knews.kg/2017/05/spetssluzhby-kyrgyzstana-rassleduyut-izbienie-
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