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Введение

Коалиция против пыток в Кыргызстане (далее – Коалиция) – это сеть 
правозащитных организаций и гражданских активистов, объединившихся 
с целью предотвращения пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания в Кыргызстане. 
Деятельность Коалиции основывается на принципах добровольности, 
равноправия, самоуправления и законности.

В августе 2014 года Коалиция разработала и утвердила Стратегию развития 
Коалиции против пыток в Кыргызстане на 2014-2017 гг. (далее – Стратегия). 
В качестве одной из задач Стратегии, Коалиция определила внедрение 
в практику единой методологии по оказанию правовой помощи: в целях 
исключения дублирования деятельности и обмена наилучшими практиками 
оказания и предоставления правовой помощи жертвам пыток и жестокого 
обращения; для разработки механизмов перенаправления дел и заявлений 
в зависимости от специализации организаций и их месторасположения; 
для обобщения и анализа практики оказания и предоставления правовой 
помощи и повышения эффективности адвокации и совершенствования 
работы по борьбе с пытками в Кыргызстане. 

Руководство по оказанию и предоставлению правовой помощи лицам, 
пострадавшим от пыток и жестокого обращения (далее – Руководство) – это 
минимальные требования для организаций–членов Коалиции по практике 
оказания и предоставления правовой помощи.
 
Руководство основывается на положениях Конституции Кыргызской 
Республики, Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики 
(далее – УПК) и других нормативных правовых актов, а также требований 
международных договоров по правам человека и разработано с учетом 
многолетней правозащитной практики членов Коалиции.

Цели внедрения Руководства:

Применение и внедрение общих стандартов в работу организаций–
членов Коалиции будет способствовать унификации подходов, методов и 
механизмов оценки эффективности в практике оказания и предоставления 
правовой помощи членами Коалиции по делам о пытках, улучшению качества 
оказания и предоставления правовой помощи гражданам, повышению 
эффективности взаимодействия членов Коалиции, консолидации их 
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усилий в деле защиты прав и свобод человека на национальном уровне, 
совершенствованию аналитической составляющей работы Коалиции и 
внедрению системных подходов в решение проблемы пыток и жестокого 
обращения в Кыргызстане. 
Руководство состоит из:

−	 Инструкции по оказанию и предоставлению правовой помощи;
−	 Критериев отбора дел для оказания и предоставления правовой 

помощи;
−	 Положения о Группе правовой помощи Коалиции;
−	 Практического пособия для юристов и адвокатов по национальным 

механизмам защиты лиц, пострадавших от пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания;

−	 Типового положения о Комиссии по отбору дел;

−	 Типовой должностной инструкции Координатора по правовой 
помощи;

−	 Типовой инструкции по оценке качества оказанной правовой 
помощи;

−	 Сетки оплаты по предоставлению правовой помощи;

−	 Единых форм составления и ведения документации.

Основными результатами применения Руководства в практике Коалиции 
должны стать:

−	 Повышение эффективности и результативности расследования 
фактов пыток и жестокого обращения за счет улучшения 
доказательной базы по уголовным делам, по которым оказана/ 
предоставлена правовая помощь;

−	 Содействие созданию положительной судебной практики по 
привлечению к ответственности лиц, применивших пытки и 
жестокое обращение.

Настоящее Руководство рекомендовано для использования организациями, 
оказывающими правовую помощь гражданам, и будет совершенствоваться 
с учетом новых передовых практик и изменений в национальном 
законодательстве Кыргызстана.
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I. Инструкция по оказанию и предоставлению правовой помощи

Настоящая Инструкция по оказанию и предоставлению правовой 
помощи (далее – Инструкция) регламентирует порядок работы 
организаций–членов Коалиции по заявлениям и сообщениям о пытках 
и жестоком обращении, проведения проверок фактов, изложенных 
в заявлении и сообщении, их расследования, принятия заявления к 
производству, завершения и прекращения работы по заявлению. 

Данная Инструкция используется внутри организаций–членов 
Коалиции, а на уровне Коалиции – Группой правовой помощи и другими 
организациями, подавшими заявку в Коалицию для использования средств 
Фонда правовой помощи Коалиции. 

1. Понятия и стадии правовой помощи

1.1. Используемая терминология:

Правовая помощь – совокупность приёмов (мероприятий), 
осуществляемых правозащитной организацией, не обладающей 
никакими специальными, предоставленными властями правами и 
полномочиями, с целью добиться официального установления факта 
нарушения прав человека государственным органом, должностным 
лицом либо лицом, действующим в официальном качестве, а также 
восстановления нарушенного права. 

Участие в процессе оказания правовой помощи осуществляется только 
добровольно. Правовая помощь осуществляется исключительно 
законными способами. 

Юридическое сопровождение – деятельность по контролю за ходом 
официального расследования, в рамках которой официальным органам 
оказывается содействие в сборе и оценке доказательств, установлении 
обстоятельств, имеющих значение для результатов расследования, а 
также в восстановлении нарушенных прав. При необходимости, в рамках 
юридического сопровождения, законными способами осуществляется 
воздействие на орган официального расследования, с целью понуждения 
его к выполнению своих обязанностей по эффективному расследованию 
и восстановлению нарушенных прав человека в полном объёме, 
предусмотренном законом.
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Группа правовой помощи – специализированный совещательный 
орган Коалиции по распоряжению средствами общего гонорарного 
фонда Коалиции для оказания и предоставления правовой помощи и 
инициирования стратегических судебных тяжб. 

Комиссия по отбору дел – специализированный совещательный орган 
организации по рассмотрению и отбору заявлений для решения вопроса 
об оказании и предоставлении квалифицированной юридической помощи.

Координатор по правовой помощи – сотрудник организации, 
ответственный за организацию работы по оказанию и предоставлению 
правовой помощи. 

Член Коалиции – (для целей настоящей Инструкции) сотрудник или 
руководитель организации, являющейся членом Коалиции, имеющий 
право обращаться в общий гонорарный фонд Коалиции по оказанию и 
предоставлению правовой помощи и исполняющий иные обязанности в 
соответствии с положениями настоящей Инструкции. 

Секретариат – (для целей настоящей Инструкции) исполнительный 
орган Коалиции, ответственный за выполнение функций, указанных в 
настоящей Инструкции.

1.2. Стадии оказания правовой помощи:
•	 Регистрация заявлений и сообщений о пытках и жестоком обращении;
•					Предварительная проверка;
•					Расследование;
•					Реализация;
•					Завершение оказания правовой помощи, мониторинг и 
 отчетность.

2. Регистрация заявлений и сообщений

2.1. Заявления и сообщения о применении пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 
наказания (далее – жестокое обращение), поступившие в организацию, 
подлежат обязательной регистрации в Журнале учета и регистрации 
заявлений и сообщений (далее – Журнал регистрации) организации–
члена Коалиции.

2.2.    Процедура ведения Журнала регистрации:



9

•	 Письменное обращение, содержащее информацию о нарушении, 
регистрируется в Журнале регистрации в день поступления этого 
обращения в организацию, занимающуюся оказанием правовой 
помощи.

•	 Сообщение о нарушении, поступившее устно, по иным каналам 
связи или ставшее известным из информации в СМИ, оформляется  
сотрудником организации, получившим данную информацию, 
служебной запиской на имя Координатора по правовой помощи 
(далее – Координатор), который в течение одного рабочего дня должен 
зафиксировать данную информацию в Журнале регистрации.

•	 В Журнале регистрации материалу присваивается порядковый 
номер, которым отмечается один из первоначальных документов 
материала (заявление, обращение, служебная записка о 
получении информации). Порядковый номер в Журнале 
регистрации является постоянным для данного материала, не 
меняется в случае начала расследования или реализации и не 
может быть присвоен другому материалу, зарегистрированному 
в Журнале регистрации данной организации. 

•	 Запись в Журнале регистрации должна содержать: порядковый 
номер, дату поступления заявления/сообщения, ФИО заявителя, 
суть заявления (включая информацию о месте, дате события 
и другую информацию), предпринятые организацией меры, 
исполнитель (кому отписан материал). 

3. Предварительная проверка
3.1. Предварительная проверка – это комплекс мероприятий, проводимых 

с целью получения всей имеющейся информации, необходимой 
для решения вопроса о возможности и целесообразности 
оказания правовой помощи. В ходе предварительной проверки 
предпринимается следующее:

•	 Устанавливается личность предполагаемой жертвы нарушения;
•	 Заявителю разъясняются правила и методы работы правозащитной 

организации и требования, предъявляемые к заявителю, а также 
риски, которые могут возникнуть в ходе работы;

•	 Выясняются и оцениваются мотивы обращения заявителя в 
организацию; 

•	 Выявляются риски возможного отказа заявителя от сотрудничества 
с организацией;

•	 Принимается заявление на имя руководителя организации и 
развернутое объяснение обстоятельств произошедшего;
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•	 Устанавливается соответствие фактов, изложенных в заявлении, 
критериям и условиям по отбору дел;

•	 Оценивается возможность сбора доказательств предполагаемого 
нарушения с учётом ресурсов, которыми располагает организация, 
а также целесообразность дальнейшей работы по данному делу;

•	 Выясняется, обращался ли заявитель с жалобами на 
предполагаемое нарушение в государственные органы или другие 
правозащитные организации и результаты обращения;

•	 И другие действия по сбору необходимых сведений по заявлению/
сообщению. 

3.2. Предварительную проверку может проводить уполномоченный 
сотрудник организации (руководитель, Координатор по правовой 
помощи, юрист) или член Коалиции самостоятельно, а в случае 
необходимости – с привлечением адвоката и/или специалистов, 
экспертов.

 
3.3. Сроки предварительной проверки.

•	 Предварительная проверка должна проводиться в разумные сроки, 
не превышающие десяти календарных дней с момента регистрации 
заявления/сообщения.

•	 В необходимых случаях срок проверки может быть продлён до 30 
(тридцати) календарных дней с момента регистрации заявления/
сообщения. Превышение этого срока не допускается. Координатор 
разъясняет причину превышения сроков предварительной 
проверки в устной форме. 

•	 Невозможность сбора необходимой для начала расследования 
информации в течение 30 (тридцати) календарных дней 
свидетельствует об отсутствии возможности организации 
осуществлять дальнейшую эффективную работу по данному делу.

•	 Предварительная проверка может быть возобновлена или 
проведена повторно в случае поступления в организацию 
информации об изменении условий, послуживших препятствием 
для начала расследования.

3.4.   По окончании проверки Координатор по правовой помощи 
(далее – Координатор) принимает решение о передаче дела на 
рассмотрение Комиссии по отбору дел для начала расследования/
реализации или прекращения работы по материалу. 
Решение Координатора оформляется в виде обоснованной и 
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мотивированной служебной записки. Координатор организует 
заседание Комиссии по отбору дел.

3.5. По окончании проверки член Коалиции готовит обоснованную 
и мотивированную служебную записку (включая необходимые 
материалы по заявлению) и передает в Секретариат Коалиции. 
Секретариат Коалиции направляет материалы в Группу правовой 
помощи (ГПП) и организует заседание ГПП для принятия решения 
по заявлению. 

3.6. Комиссия по отбору дел/ГПП принимает одно из следующих решений:
•	 Начать расследование;
•	 Начать стадию реализации (принять заявление к производству, 

определить адвоката/эксперта и выделить необходимые средства);
•	 Вернуть заявление для сбора дополнительной информации/

материалов;
•	 Отказать в принятии дела к производству с мотивированным 

письменным ответом заявителю о причинах отказа и при 
необходимости направить информацию в соответствующие 
государственные органы или другую правозащитную организацию, 
имеющую возможность оказать помощь заявителю. 

3.7. Решение Комиссии по отбору дел/ ГПП оформляется в виде протокола.

4. Расследование
4.1. Основанием для начала расследования является решение Комиссии 

по отбору дел/ГПП. 

4.2. Цель расследования: сбор дополнительных доказательств для 
установления факта применения пыток и жестокого обращения.

4.3. Расследование может проводить уполномоченный сотрудник 
организации (руководитель, Координатор, член Коалиции) 
самостоятельно, а в случае необходимости – с привлечением 
адвоката и/или специалистов, экспертов.

4.4. В ходе расследования Координатор/член Коалиции предпринимает 
все законные действия для выявления, документирования, фиксации 
доказательств по делу (проведение экспертиз, опрос свидетелей, 
официальные запросы, посещение закрытых учреждений, беседы, 
работа со СМИ и т.д.). 
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4.5.   Сроки расследования.
• Сроки расследования должны быть разумными и не превышать 

сроки, установленные для официального следствия согласно УПК. 
•   Общий срок расследования не должен превышать один год с момента 

начала расследования.

4.6.  По результатам расследования Координатор/член Коалиции готовит 
служебную записку в Комиссию по отбору дел/ГПП для решения 
вопроса о переходе на стадию реализации/прекращения дела. 

4.7.    Решение о переходе к стадии реализации/прекращения расследования 
принимается Комиссией по отбору дел/ГПП и оформляется в виде 
протокола.

4.8. Расследование может быть прекращено при наличии хотя бы одного 
из следующих оснований:

−  результаты расследования выявили нецелесообразность продолжения
         работы по делу; 
− заявитель отказался от сотрудничества с организацией, и без 

его участия проведение расследования нецелесообразно либо 
невозможно. Отказ заявителя фиксируется в его письменном 
заявлении, а в случае отсутствия возможности получить такое 
заявление – в справке, составленной координатором;

−  дальнейшее проведение расследования нецелесообразно ввиду 
эффективной работы по данному материалу другой правозащитной 
организации;

− мероприятия, связанные с расследованием, создают реальную 
угрозу жизни или безопасности заявителя, либо лиц, проводящих 
расследование и в нем участвующих, решение о дальнейшем 
продолжении дела выносится на рассмотрение в ГПП. 

4.9.  Расследование может быть возобновлено, если отпали основания, 
по которым оно было прекращено. Решение о возобновлении 
расследования принимается Комиссией по отбору дел/ГПП.

5. Реализация

5.1. Основанием для начала стадии реализации является решение 
Комиссии по отбору дел/ГПП, принятое по итогам рассмотрения 
служебной записки Координатора/члена Коалиции по результатам 
предварительной проверки и /или расследования.
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5.2. Цели реализации:
− Способствовать признанию государством факта нарушения прав 

заявителя;
− Использовать механизмы правовой защиты для содействия 

проведению эффективного официального расследования с целью 
установления и привлечения к ответственности лиц, виновных в 
нарушении прав заявителя;

− Содействовать восстановлению нарушенных прав, в том числе 
выплате по компенсации морального вреда и возмещению 
материального ущерба заявителю.

5.3. Реализацию может проводить уполномоченный сотрудник 
организации (руководитель, Координатор, член Коалиции) 
самостоятельно, а также с привлечением адвоката и/или 
специалистов, экспертов.

5.4. На стадии реализации Координатор/член Коалиции предпринимает 
все необходимые процессуальные действия на соответствующих 
стадиях уголовного и гражданского судопроизводства для 
эффективной защиты и восстановления нарушенных прав и свобод 
заявителя. 

5.5. Координатор/член Коалиции также использует международные 
механизмы защиты прав человека (сообщения специальным 
процедурам ООН, подготовка и направление индивидуальных жалоб 
в договорные органы ООН, участие в подготовке альтернативных 
докладов, международная адвокация).

5.6. Сроки стадии реализации определяются в зависимости от 
результатов: официального следствия; рассмотрения дела в суде 
на всех инстанциях; рассмотрения индивидуальной жалобы в 
договорных органах по правам человека; исполнения решений этих 
органов. 

5.7. Стадия реализации может быть прекращена по следующим 
основаниям:

− ввиду отказа заявителя от помощи организации, если дальнейшая 
работа по делу без участия заявителя нецелесообразна либо 
невозможна. Отказ заявителя фиксируется в его письменном 
заявлении, а в случае отсутствия возможности получить такое 
заявление – в справке, составленной Координатором/членом 
Коалиции;
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− если мероприятия, связанные с расследованием, создают реальную 
угрозу жизни и безопасности заявителя, либо лиц, проводящих 
расследование и в нем участвующих, решение о дальнейшем 
продолжении дела, выносится на рассмотрение в ГПП;

− в случае нарушения заявителем положений Соглашения об оказании 
безвозмездной юридической помощи.

5.8. Решение о прекращении стадии реализации принимается Комиссией 
по отбору дел/ГПП на основании служебной записки Координатора/
члена Коалиции и оформляется в виде протокола.

5.9. О реализации дела или о его прекращении в обязательном 
порядке уведомляется заявитель. По инициативе заявителя ему 
предоставляется возможность ознакомления с материалами дела.

 6. Ведение документации и отчетность 

6.1. На стадии регистрации заявления/сообщения заполняются:  
- Заявление, 
- Объяснение, 
- Журнал регистрации.

6.2. На стадии предварительной проверки готовятся:
 - Служебная записка Координатора/члена Коалиции о результатах 

предварительной проверки;
 - Протокол Комиссии по отбору дел/ГПП.

6.3. На стадии расследования используются подготавливаются 
следующие документы: 

 - Соглашение об оказании безвозмездной юридической помощи;
 - Согласие на обработку персональных данных;
 - Согласие на проведение фото- и видеосъемки;
 - Форма учета для Единой базы данных, копия передается в 

Секретариат;
 - Служебная записка для решения вопроса о переходе на стадию 

реализации/прекращения;
 - Протокол Комиссии по отбору дел/ ГПП.

6.4. На стадии реализации подготавливаются следующие документы:
 - Договор с адвокатом, экспертом, специалистом;
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 - Ежеквартальный отчет Координатора/члена Коалиции о статусе 
дела в Комиссию по отбору дел/ГПП;

 - Обновленная информация по Форме учета для Единой базы данных 
(передается в Секретариат Коалиции); 

 - служебная записка Координатора/члена Коалиции о решении 
вопроса прекращения стадии реализации в Комиссию по отбору дел/ 
ГПП.

6.5. Ежеквартальный отчет Координатора/члена Коалиции о статусе 
дела в Комиссию по отбору дел/ГПП должен содержать следующую 
информацию:

− ФИО заявителя, регистрационный номер;
− краткое описание фабулы дела;
− описание проведенных действий и решений по делу на каждой 

стадии оказания правовой помощи, в том числе использование 
международных механизмов защиты прав человека;

− описание стратегии и тактики ведения дела;
− препятствия, возникшие при проведении проверки, расследования и 

реализации;
− описание действий уполномоченных должностных лиц, принимавших 

решение по делу; 
− выводы и рекомендации;
− и иную информацию, относящуюся к делу.
6.6. Все материалы дела должны храниться в соответствии с внутренними 

процедурами по делопроизводству каждой организации, а по делам, 
рассмотренных в рамках ГПП,- в Секретариате Коалиции.

 7. Коммуникация с заявителем

7.1. В ходе проведения расследования и реализации Координатор/член 
Коалиции обязан поддерживать постоянный контакт с заявителем, 
информировать его о ходе работы по делу, о принятых в ходе 
расследования и реализации решениях. 

 8. Мониторинг

8.1. Координатор/член Коалиции проводит анализ дел, обсуждает 
результаты с членами Комиссии по отбору дел или Группой правовой 
помощи Коалиции. 

8.2. Координатор/член Коалиции организует работу по обеспечению 
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безопасности всех сведений, имеющих отношение к делу и 
конфиденциальный характер, и несет ответственность за их 
несанкционированное разглашение.

8.3. Координационный совет Коалиции может рекомендовать 
проведение внешнего анализа дела Коалиции для: оценки 
качества предоставленной правовой помощи, предпринятых 
действий;   выработки предложений и рекомендаций по наилучшим 
практикам предоставления правовой помощи и восстановлению 
нарушенных прав и свобод; исключения ошибок по другим делам;   
выработки предложений государственным органам по улучшению 
правоприменительной практики.

8.4. Секретариат Коалиции проводит мониторинг работы программ по 
оказанию правовой помощи в части внедрения и использования 
Руководства и соответствие требованиям отчетности, заполняет базу 
данных, ежеквартально предоставляет Коалиции статистические 
данные, готовит ежегодный отчёт о деятельности программ по 
оказанию правовой помощи организаций–членов Коалиции. 
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II. Критерии и условия отбора дел для оказания и предоставления 
правовой помощи

Для отбора дела в целях оказания и предоставления правовой помощи 
необходимо соблюдение следующих условий: 

•	 Дело должно соответствовать следующим критериям:
•	 соответствовать определению «Пытка» согласно статье 1 Конвенции 

против пыток (должно содержать в себе элементы жестокого, 
бесчеловечного либо унижающего человеческое достоинство видов 
обращения или наказания);

•	 быть связано с незаконным или произвольным задержанием, 
сопровождавшимся применением пыток и жестокого обращения;

•	 Наличие письменного заявления предполагаемой жертвы;
•	 События, изложенные в заявлении, должны иметь место на 

территории Кыргызской Республики;
•	 События, изложенные в жалобе, должны иметь место не более шести 

месяцев назад, за исключением случаев, когда имеются достаточные 
основания полагать, что пытки имели место, и заявить о них на тот 
момент не представлялось возможным.
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III. Положение о Группе правовой помощи Коалиции против пыток

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок работы Группы 
правовой помощи (далее – ГПП). 

1.2. ГПП является специализированным совещательным органом 
Коалиции против пыток (далее – Коалиция) по распоряжению 
средствами общего гонорарного фонда Коалиции для оказания и 
предоставления правовой помощи и инициирования стратегических 
судебных тяжб.

1.3. ГПП рассматривает вопрос об оказании и предоставлении правовой 
помощи только по заявлениям членов Коалиции, не имеющих 
собственных фондов для оказания и предоставления правовой 
помощи. 

1.4. ГПП состоит не менее чем из пяти членов Коалиции. Состав 
ГПП утверждается по представлению членов Коалиции 
Координационным советом Коалиции.

1.5. Решение ГПП оформляется протоколом и является обязательным 
для исполнения.

2. Принципы деятельности ГПП

2.1. ГПП в своей деятельности руководствуется следующими 
принципами:

 - уважения человеческого достоинства и неотъемлемости прав и 
свобод человека;

 - недопустимость дискриминации по признаку расы, цвета 
кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, 
национального, этнического или социального происхождения, 
имущественного положения;

 - уважение верховенства права и признание презумпции невиновности.

3. Задачи ГПП

3.1. В задачи ГПП входит:
- рассмотрение заявлений и принятие решений об оказании 
и предоставлении правовой помощи, о прекращении или 
возобновлении дела;

 - рассмотрение отчетов о предоставлении правовой помощи, анализ 



19

и обобщение практики Коалиции, выработка рекомендаций по 
совершенствованию такой практики;

 - определение размера гонорара адвоката, специалиста, эксперта в 
соответствии с Сеткой оплаты по предоставлению правовой помощи;

 - отбор дел для инициирования стратегических судебных тяжб;
 - определение механизмов для повышения эффективности 

стратегических судебных тяжб, а также изучение лучших практик.

4. Порядок рассмотрения заявлений 
на оказание и предоставление правовой помощи

4.1. Заявление рассматривается ГПП на основании служебной записки 
члена Коалиции по:

 − результатам предварительной проверки;
 − результатам расследования;
 − прекращению/возобновлению дела;
 − другим основаниям, относящимся к делу. 
4.2. ГПП, рассмотрев служебную записку члена Коалиции, в течение 

пяти рабочих дней принимает одно из следующих решений: 
 − Начать расследование;
 − Начать стадию реализации (принять заявление к производству, 

определить адвоката/эксперта и выделить необходимые средства);
 − Вернуть заявление для сбора дополнительной информации/

материалов;
 − Отказать в принятии дела к производству с мотивированным 

письменным ответом о причинах отказа и при необходимости 
направить информацию в соответствующие государственные органы 
или другую правозащитную организацию, имеющую возможность 
оказать помощь заявителю;

 − Прекратить/возобновить оказание и предоставление правовой 
помощи. 

4.3. Голосование считается правомочным, если в нём приняли участие 
не менее половины членов ГПП. Решение принимается простым 
подсчётом большинства голосов. Голосование проводится на 
заседании ГПП либо посредством электронной связи (скайп) и 
электронной почты.

4.4. Секретариат организует заседания ГПП и процесс голосования, 
контролирует ход выполнения принятых решений, координирует 
процесс мониторинга, отчётности и информирует членов ГПП о 
результатах.
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5. Порядок инициирования и отбора 
стратегических судебных тяжб

5.1. Заявление на инициирование стратегической судебной тяжбы 
рассматривается ГПП на основании служебной записки члена 
Коалиции. 

5.2. В заявлении об инициировании стратегического судебного дела 
должны быть подробно изложены все фактические обстоятельства 
дела, включая:

• Контактные данные заявителя (члена Коалиции, пострадавшего, 
ответственного лица);

• Мотивированное обоснование соответствия критериям отбора 
(почему данное дело является стратегическим, каким образом может 
повлиять на изменение права либо существующей практики, сроки, 
ожидаемый результат);

• Информированное согласие/отказ заявителя на освещение данного 
факта в СМИ и предоставление персональных данных;

• Согласие заявителя (наличие доверенности) на представление 
интересов в судебных и других государственных органах, 
а также на обращение в международные органы по правам 
человека. 

5.3. После получения заявления (с полным пакетом документов) об 
инициировании стратегического судебного дела, ГПП проводит 
отбор по принятым критериям и в течение 10 (десяти) рабочих дней 
принимает одно из следующих решений: 

•	 Принять дело к производству, определить адвоката (эксперта) и 
выделить средства; 

•	 Вернуть заявление для сбора дополнительной информации/
материалов;

•	 Отказать в принятии дела к производству с мотивированным 
информированием заявителя. 

5.4. Голосование считается правомочным, если в нем приняли участие 
не менее половины членов ГПП. Решение принимается простым 
подсчётом большинства голосов. Голосование проводится на 
заседании Группы, либо посредством электронной связи (скайп) и 
электронной почты (переписка). 
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5.5. Секретариат Коалиции организует процесс голосования, 
контролирует ход выполнения принятых решений, координирует 
процесс мониторинга, отчетности и информирует членов ГПП и 
Коалиции о результатах.

6. Критерии отбора дел для инициирования 
стратегических судебных тяжб:

-   Соответствие основному понятию стратегической тяжбы (дела, решения 
по которым приведут к установлению единой правоприменительной и 
судебной практик); 
-     Предмет стратегического дела затрагивает одно из прав, предусмотренных 
в  МПГПП, КПП и другими международными актами по правам человека; 
- Новые, ранее не инициированные заявления и/или иски (отсутствие 
подобной практики)судебные решения по которым, приведут к 
созданию новых механизмов в законодательной, судебной либо 
правоприменительной практике; 
- Дела, решения по которым приведут национальное законодательство 
(подзаконные акты, внутриведомственные положения, инструкции и др.) в 
соответствие с Конституцией Кыргызской Республики  и международными 
актами по правам человека;
- Наличие заявителя (потерпевшего), готового к сотрудничеству 
с организацией до окончательного решения по делу (понимание 
общественных интересов, связанных с его делом, не злоупотребление 
предлагаемой поддержкой);
- Наличие анализа (прогноза) ожидаемой реакции в обществе 
(общественный резонанс по делу);
-   Оценка разумности сроков (предположительные сроки процессуальных 
действий); 
-  Оценка необходимых человеческих, материальных и других ресурсов 
(соразмерность и целесообразность расходов и ожидаемого результата).

7. Заключительные положения

7.1. Утверждение, внесение изменений или дополнений к настоящему 
Положению вносятся Координационным советом или Общим 
собранием Коалиции.
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IV. Практические рекомендации по оказанию и предоставлению 
правовой помощи лицам, пострадавщим от пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 
наказания

Настоящие Практические рекомендации содержат минимальный набор 
действий для юристов/адвокатов, членов Коалиции по защите жертв 
пыток с использованием национальных механизмов защиты прав 
человека. Целью данного документа является оказание методологической 
поддержки руководителям, координаторам по правовой помощи, членам 
Коалиции для повышения эффективности и качества предоставляемой 
правовой помощи.

1. Действия юриста/адвоката по проверке 
и сбору предварительной информации по заявлению

Проверка заявления о пытках – первый из ключевых элементов при 
принятии решения об оказании правовой помощи. Необходимость такой 
проверки продиктована как важностью контроля за ходом официального 
расследования, так и задачей сбора и закрепления доказательств для 
признания факта пыток в рамках национального законодательства. 

При взаимодействии с заявителем юристам/адвокатам рекомендуется 
следующее: 

•	 Встретиться с заявителем в кратчайшие сроки (желательно в день 
получения сообщения).

•	 Установить доверительные отношения с заявителем.
•	 При встрече с заявителем иметь при себе бланки форм (заявление, 

объяснение, согласие на обработку персональных данных, согласие 
на проведение фото-, видеосъемки), 2 ручки и несколько листов 
чистой белой бумаги или блокнот, диктофон, фотоаппарат.

При сборе доказательств юристам/адвокатам рекомендуется 
следующее:

•	 Тщательно выбрать место для опроса заявителя (если есть такая 
возможность), чтобы поговорить с заявителем в доверительной 
обстановке без присутствия третьих лиц. 

•	 Опросить заявителя и подробно записать все обстоятельства 
произошедшего (кто, где, когда, каким образом, были ли при этом 
свидетели и т.д.). 
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•	 Заполнить требуемые организацией документы для оказания 
правовой помощи (заявление, объяснение, согласие на обработку 
персональных данных, согласие на проведение фото-видеосъемки). 

•	 Выяснить у заявителя круг лиц, с кем он контактировал незадолго 
до задержания и применения пыток, которые могут подтвердить, 
что до задержания у него не было телесных повреждений. 

•	 Если заявитель находится под стражей, следует получить 
информацию о сокамерниках и возможность их привлечения в 
качестве свидетелей.

•	 В случае, если на теле заявителя имеются или сохранились следы 
от телесных повреждений, необходимо сфотографировать их таким 
образом, чтобы было видно лицо пострадавшего. Рекомендуется 
использование Инструкции по фотографированию телесных 
повреждений при проведении судебно-медицинской экспертизы 
живых лиц и трупов1. 

•	 Если заявитель обращался за медицинской помощью, необходимо 
получить копии медицинских документов, в том числе формы 
медицинского осмотра при обращении (поступлении) по поводу 
насилия, пыток и жестокого обращения согласно Практическому 
руководству

•	 Выяснить была ли назначена судебная экспертиза. 
•	 Выяснить было ли проведено медицинское освидетельствование 

при водворении в ИВС или СИЗО. 
•	 Выяснить обращался ли заявитель в государственные органы или 

другие правозащитные организации.
•	 Выяснить содержался ли заявитель в неофициальном или 

секретном месте в изоляции.
•	 Выяснить был ли заявитель проинформирован о своих правах при 

задержании, заключении под стражу или перед допросом.
•	 Выяснить был ли предоставлен доступ к адвокату сразу после 

задержания, и принимал ли адвокат участие в процессуальных 
действиях.

 

1  Приложение №15 Практического руководства по эффективному документированию насилия, пыток и 
других жестоких бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. 
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2. Действия юриста/адвоката в ходе официальной проверки  заявления

После принятия решения Комиссией по отбору дел/ГПП по предоставлению 
правовой помощи, юристу/адвокату необходимо:

•	 Обратиться с заявлением/обращением в органы прокуратуры, 
национальной безопасности, в компетенцию которых входит 
проведение проверки, возбуждение уголовного дела, проведение 
расследования и др.

•	 В заявлении/обращении обязательно сделать ссылки на нормы 
Конституции Кыргызской Республики, Международного пакта 
о гражданских и политических правах (МПГПП) и практику 
Комитета ООН по правам человека.

•	 К заявлению/обращению приложить копии собранных 
материалов по делу, а также получить подтверждение его 
регистрации.

•	 Предпринять меры для обеспечения безопасности заявителя, в том 
числе добиться перевода заявителя в безопасное место (например, 
из ИВС в СИЗО и т.д.) и исключить возможности повторного 
применения пыток.

•	 Ходатайствовать об отстранении от занимаемой должности лица 
предположительно применившего пытки, с целью исключения 
возможности какого-либо воздействия на заявителя.

•	 Сделать цветные фотографии телесных повреждений заявителя 
(см. Инструкцию по фотографированию), помещений, зданий, 
при возможности/необходимости провести аудио-, видео записи.

•	 Ходатайствовать о проведении судебно-медицинской 
экспертизы (СМЭ) и комплексной психолого-психиатрической 
экспертизы (СППЭ) и при необходимости ставить вопросы 
для эксперта в постановлении о проведении СМЭ и СППЭ 
(через следователя).

•	 Разъяснить заявителю о его правах при прохождении СМЭ и 
СППЭ, а при выявлении нарушений, обжаловать. 

•	 При несогласии с заключением экспертиз, ходатайствовать о 
проведении комиссионной/комплексной экспертизы, в том числе с 
привлечением независимого эксперта.

•	 Инициировать при необходимости проведение независимой 
экспертизы.

•	 Выявить свидетелей, получить их объяснения.
•	 Проследить соблюдение процессуальных сроков, предусмотренных 
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законодательством для проведения соответствующей проверки и 
принятия решения по заявлению/обращению2.                                                                             

•	 Обжаловать при необходимости нарушения процессуальных 
сроков в вышестоящий орган/суд.

•	 Поддерживать контакт с заявителем на систематической основе, с 
целью информирования о проведении действий по защите, а также 
для предоставления заявителем дополнительных доказательств.

3. Действия юриста/адвоката в случае вынесения постановления 
об отказе в возбуждении/приостановлении/прекращении 
уголовного дела 

В случае вынесения постановления об отказе в возбуждении/
приостановлении/прекращении уголовного дела юристу/адвокату 
необходимо:

•	 Получить и изучить материалы официальной проверки или 
прекращенного/приостановленного уголовного дела на 
предмет соблюдения принципов законности, всесторонности, 
обоснованности, полноты и правильности проведения проверки/
следствия (истребование необходимых документов, получение 
всех объяснений, осмотр места происшествия, назначение и 
проведение соответствующих экспертиз, постановка вопросов 
перед экспертами, с предоставлением возможности участия 
адвоката и т.д.).

•	 Разъяснить заявителю права и процедуры обжалования 
процессуальных решений. 

•	 Подготовить жалобу на постановление об отказе в возбуждении/
приостановлении/прекращении уголовного дела. Жалоба 
подается либо в суд, либо в органы прокуратуры/национальной 
безопасности.

•	 Подать исковое заявление в суд о компенсации морального 
вреда на государственный орган, должностные лица которого 
предположительно виновны в применении пыток.

2  Согласно ст. 156 УПК КР по заявлению (устно, письменно с подписью заявителя) или письменному 
сообщению должностного лица о преступлениях, прокурор, после проведения соответствующей 
проверки, в трехдневный срок, а в исключительных случаях – в срок не более десяти дней возбуждает 
уголовное дело или отказывает в его возбуждении.
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Практические рекомендации по составлению жалобы на постановление 
об отказе в возбуждении/приостановлении/ прекращении уголовного 
дела:

•	 Необходимо дать оценку всем выводам следователя (прокурора), 
проводившего проверку/следствие. 

•	 Необходимо указать на те обстоятельства, которым не дана 
юридическая оценка в рамках проверки/следствия. 

•	 Необходимо указать на нарушения процессуальных норм, 
допущенных в рамках проверки/следствия.

•	 Необходимо указать на признак и состав преступления, лиц, 
предположительно совершивших пытки, а также указать на 
противоречивость их показаний. 

•	 Необходимо указать на негативные последствия вынесенного 
процессуального решения.

4. Действия юриста/адвоката в случае возбуждения уголовного 
дела.

В случае вынесения постановления о возбуждении уголовного дела 
юристу/адвокату необходимо:

•	 Предпринять предусмотренные законом меры по обеспечению 
безопасности заявителя, его представителя, свидетеля и 
исключить возможности повторного применения пыток.

•	 Ходатайствовать об отстранении от занимаемой должности лица, 
подозреваемого/обвиняемого в применении пытки.

•	 Ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде 
содержания под стражей в отношении обвиняемого в 
применении пытки. 

•	 Ходатайствовать о переквалификации уголовного дела по статье о 
пытках, в случае возбуждения дела по другой статье.

•	 Способствовать полному, своевременному и тщательному 
проведению расследования, собирать и документировать 
дополнительные доказательства и ходатайствовать о приобщении 
их к делу. 

•	 Отслеживать стадию следствия по уголовному делу до передачи 
дела в суд. В случаях необоснованного прекращения или 
приостановления уголовного дела обжаловать неправомерные 
действия следователя в вышестоящий орган либо в суд в порядке 
статей 131, 132 УПК КР.
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•	 Подать исковое заявление в суд о компенсации морального 
вреда на государственный орган, должностные лица которого 
предположительно виновны в применении пыток. 

На стадии следствия юрист/адвокат должен обратить внимание на 
выполнение следователем всех необходимых следственных действий, в 
том числе: 

•	 Предприняты ли предусмотренные законом меры по обеспечению 
безопасности заявителя, его представителя, свидетеля и в том числе 
отстранены ли подозреваемые\обвиняемые лица от занимаемой 
должности.

•	 Проведены ли необходимые следственные действия для 
закрепления доказательств (осмотр места происшествия, 
предметов, вещественных доказательств).

•	 Проведен ли допрос заявителя, его родственников, свидетелей 
преступления (соседи, сокамерники), медицинских работников, 
лиц, предположительно причастных к преступлению, персонала 
закрытых учреждений и др.

•	 Проведены ли медицинское освидетельствование и требуемые 
судебные экспертизы.

•	 Приобщены ли к материалам дела необходимые вещественные 
доказательства (видеофайлы, документы/справки, детализация 
телефонных переговоров и т.д.).

5. Действия юриста/адвоката на стадии судебного разбирательства

 На стадии судебного разбирательства юристу/адвокату необходимо:
•	 Фиксировать ход судебного разбирательства с помощью диктофона. 

В случае необходимости, подать ходатайство об использовании 
видео-, фотосъемки. 

•	 Подавать любое заявление, ходатайство, жалобу в письменном 
виде через канцелярию с получением подтверждения о принятии. 

•	 В случае заявления ходатайств устно, отслеживать их фиксацию в 
протоколе судебного заседания.

•	 В случае отказа в удовлетворении ходатайства о приобщении 
к материалам дела важных документов (включая письменные 
показания, жалобы, доказательства), внести их повторно. 

•	 Отслеживать ведение протокола и получить его копию в сроки, 
предусмотренные законом.
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•	 После получения протоколов сверить их с аудиозаписью на 
предмет достоверности и точности. В случае несоответствия, 
подать замечания на протокол в письменном виде с оставлением 
себе копии, с отметкой о принятии (ФИО, дата и время принятия).

•	 В случае присутствия в зале судебного заседания сотрудников 
ОВД, находящихся при исполнении служебных обязанностей, 
предпринять меры для привлечения их к дисциплинарной 
ответственности.

•	 Взаимодействовать с адвокатом, участвующим в уголовном деле, 
где заявитель (жертва пыток) проходит в качестве обвиняемого/
подсудимого.

•	 Рекомендовать, чтобы в судебном разбирательстве/следствии, 
где заявитель (жертва пыток) проходит в качестве обвиняемого/
подсудимого было подано ходатайство об исключении 
доказательств, добытых с применением пыток.

•	 Привлечь узких специалистов для консультаций и/или дачи 
показаний в суде. 

•	 Подать исковое заявление в суд о компенсации морального 
вреда на государственный орган, должностные лица которого  
предположительно виновны в применении пыток. 

•	 При подготовке апелляционной и надзорной жалоб, обязательно 
сделать ссылки на нормы Конституции Кыргызской Республики, 
МПГПП и практику Комитета ООН по правам человека.

•	 При подготовке апелляционной и надзорных жалоб учесть 
требования Комитета ООН по правам человека о необходимости 
указания на нарушенное право с момента подачи заявления и 
рассмотрения дела в суде первой инстанции.
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Приложение № 1

Типовое положение «О Комиссии по отбору дел»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок работы Комиссии по 
отбору дел (далее – Комиссия). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим 
законодательством Кыргызской Республики, уставами и другими 
внутренними документами организаций.

1.3. Комиссия является специализированным совещательным органом 
организации по рассмотрению и отбору заявлений для решения 
вопроса об оказании и предоставлении квалифицированной 
юридической помощи.

1.4. Комиссия должна состоять не менее чем из трех наиболее 
квалифицированных сотрудников организаций–членов Коалиции. 
Членов Комиссии утверждает руководитель организации.

1.5. Решение Комиссии оформляется протоколом и является 
обязательным для исполнения.

2. Принципы деятельности Комиссии

2.1. Комиссия в своей деятельности руководствуется следующими 
принципами:

 - уважение человеческого достоинства и неотъемлемости прав и 
свобод человека;

 - недопустимость дискриминации по признаку расы, цвета 
кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, 
национального, этнического или социального происхождения, 
имущественного положения;

 - уважение верховенства права и признание презумпции 
невиновности.

3. Задачи комиссии

3.1. В задачи Комиссии входит:
•	 рассмотрение заявлений и принятие решений об оказании 

и предоставлении правовой помощи, о прекращении или 
возобновлении дела;
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•	 рассмотрение отчетов о предоставлении правовой помощи, 
анализ и обобщение практики организации, выработка 
рекомендаций по совершенствованию такой практики;

•	 Определение размера гонорара адвоката, специалиста, эксперта 
в соответствии с Сеткой оплаты по предоставлению правовой 
помощи. 

4. Порядок рассмотрения заявлений

4.1. Заявление рассматривается Комиссией на основании служебной 
записки Координатора по:
−	 результатам предварительной проверки;
−	 результатам расследования;
−	 прекращению/возобновлению дела;
−	 другим основаниям, относящимся к делу. 

4.2. Комиссия, рассмотрев служебную записку Координатора, в течение 
трёх рабочих дней принимает одно из следующих решений: 
−		 Начать расследование;
−		 Начать стадию реализации (принять заявление к производству, 

определить адвоката/эксперта и выделить необходимые 
средства);

−	 Вернуть заявление для сбора дополнительной информации/
материалов;

−	 Отказать в принятии дела к производству с мотивированным 
письменным ответом заявителю о причинах отказа и при 
необходимости направить информацию в соответствующие 
государственные органы или другую правозащитную организацию, 
имеющую возможность оказать помощь заявителю;

−	 Прекратить/возобновить оказание и предоставление правовой 
помощи. 

4.3. Голосование считается правомочным, если в нём приняли участие 
не менее двух третей членов Комиссии. Решение принимается 
простым подсчётом большинства голосов. Голосование проводится 
на заседании Комиссии либо посредством электронной связи (скайп) 
и электронной почты. 

4.4. Координатор организует заседания Комиссии и процесс голосования, 
контролирует ход выполнения принятых решений, координирует 
процесс мониторинга, отчётности и информирует членов Комиссии 
о результатах.
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5. Гонорарный фонд и сетка оплаты

5.1. Гонорарный фонд для оказания правовой помощи формируется за 
счёт средств организации и включает в себя оплату услуг адвоката, 
специалистов, экспертов и иные расходы, связанные с ведением 
дела. 

5.2. Размер оплаты устанавливается согласно утвержденной 
организацией Сетке оплаты по предоставлению правовой помощи. 

6. Заключительные положения

6.1. Утверждение, внесение изменений или дополнений к настоящему 
Положению вносятся согласно внутренним процедурам организации.
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Приложение № 2

Типовая должностная инструкция Координатора по правовой помощи3

1. Общие положения

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные 
обязанности и ответственность Координатора по правовой помощи 
(далее – Координатор). 

1.2. Координатор назначается на должность и освобождается от 
должности решением руководителя организации.           

 
2. Функциональные обязанности Координатора

2.1. На стадии регистрации Координатор обязан:
 - принять и зарегистрировать заявление/сообщение в Журнале 

регистрации;
  - получить объяснение.

2.2. На стадии предварительной проверки Координатор обязан:
−	 установить личность предполагаемой жертвы нарушений;
−	 разъяснить заявителю правила и методы работы организации, 

требования, предъявляемые к заявителю/жертве, риски, которые 
могут возникнуть в ходе работы; 

−	 выяснить и оценить мотивы обращения заявителя/жертвы в 
организацию;

−	 выявить риски возможного отказа заявителя от сотрудничества;
−	 оценить возможность сбора доказательств; 
−	 выяснить, обращался ли заявитель/жертва с жалобами на 

предполагаемое нарушение в государственные органы или в 
другие правозащитные организации;

− подготовить служебную записку в Комиссию по отбору дел и 
организовать ее заседание (в служебной записке Координатор 
кратко излагает результаты предварительной проверки, своё 
мнение относительно соответствия материала критериям 
работы организации, целесообразности и возможности оказания 
правовой помощи по данному материалу и указывает один из 
вариантов решения).

3  Утверждается внутренним приказом организации-члена Коалиции.
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2.3. На стадии расследования Координатор обязан:
− получить от заявителя/жертвы либо его законного представителя 

согласие на обработку персональных данных и согласие на 
проведение фото- и видеосъемки;  

− заключить с заявителем Соглашение об оказании безвозмездной 
юридической помощи;

− подготовить договор с адвокатом, специалистом, экспертом (при 
необходимости их участия);

− заполнить Форму учета для Единой базы данных для передачи в 
Секретариат Коалиции;

− подготовить служебную записку по итогам расследования.

2.4. На стадии реализации Координатор обязан:
− подготовить Договор с адвокатом, экспертом, специалистом;
− организовать работу адвоката, довести до сведения адвоката 

информацию о предполагаемой жертве и статусе дела;
− осуществлять контроль за деятельностью адвоката посредством 

проведения систематических проверок состояния рассмотрения 
дела, правовой экспертизы проектов заявлений, жалоб, исков 
и других документов правового характера, подготовленных 
адвокатом, а также, в необходимых случаях, участвовать в 
подготовке этих документов;

− проводить работу по анализу и обобщению результатов 
рассмотрения заявлений/жалоб и уголовных дел органами 
следствия и суда, а также разрабатывать предложения по 
улучшению оказания правовой помощи;

− требовать от адвокатов отчёт о проделанной работе по оказанию 
квалифицированной правовой помощи;

− вести делопроизводство по делу, в том числе запрашивать копии/
дубликаты всех материалов, собранных адвокатами;

− готовить ежеквартальные отчеты о статусе дел в Комиссию по 
отбору дел;

− обновлять информацию по Форме учета для Единой базы 
данных и передавать в Секретариат Коалиции; 

− подготовить служебную записку о прекращении/возобновлении 
дела.
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3. Ответственность координатора

3.1. Координатор несёт ответственность за качество и эффективность 
оказанной правовой помощи, сохранность документации и 
вверенного имущества, в том числе компьютерной и иной офисной 
техники и средств связи. 

3.2. В случае невыполнения и/или ненадлежащего выполнения своих 
должностных обязанностей, а также разглашения сведений, 
имеющих конфиденциальный характер, координатор несёт 
ответственность согласно действующему законодательству.
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Сетка оплаты по предоставлению правовой помощи

№ Стадии Деление стадии Расшифровка стадии Размер 
оплаты 

1

П
ро

ве
рк

а

Предварительная 
проверка 

организацией

Регистрация в журнале 0

1.1 Получение заявления 0

1.2 Получения развернутого 
объяснения от жертвы 0

1.3 Получения объяснения свидетелей 0

1.4 Оценка возможности начала 
расследования 0

2

Ра
сс

ле
до

ва
ни

е

Расследование 
организацией

Решение Комиссии о начале 
расследования 0

2.1

Сбор и оценка доказательств 
(установить, имел ли место 
факт применения лицом, 
действующим в официальном 
качестве, пыток, бесчеловечного 
или унижающего достоинство 
обращения, либо факт 
незаконного лишения таким 
лицом человеческой жизни)

0

2.2

Сбор исчерпывающей информации, 
дающей возможность установить факт 
нарушения права, предусмотренного 
ст. 1 КПП или ст. 7 МПГПП, либо 
отсутствие такового нарушения

30-50 
евро

2.3 Составление окончательного отчета 
(положительный, отрицательный) 0

Приложение № 3

Утвержден приказом руководителя (название 
организации) № ________от _______2016 года
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3

Ре
ал

из
ац

ия

Национальные механизмы

3.1

Проверка 
согласно УПК

Подача жалобы и результат проверки 
по жалобе 

30-50 
евро

Участие в проведении судебных 
экспертиз (медицинская, 
психологическая, психиатрическая); 
при необходимости обжалование 
процедуры задержания в судебном 
порядке; участие в качестве защитника 
на стадии избрания меры пресечения

50-100
евро

3.2 Обжалование отказа от возбуждения 
уголовного дела во всех судах

50 -100 
евро

3.3 Следствие В случае возбуждения уголовного дела 
участие в следствии до передачи дела в суд

150-200 
евро

3.4
Судебное 

разбирательство 
по уг. делу

В случае передачи дела в суд, участие в 
суде первой инстанции

200-250 
евро

3.5
Суд второй 
инстанции

В случае обжалования решения суда 
первой инстанции подсудимыми (если 
положительный исход)

150-200 
евро

3.6
В случае обжалования решения суда 
прокурором или адвокатом (если 
отрицательный исход)

150-200 
евро

3.7

Суд надзорной 
инстанции

В случае обжалования решения 
суда второй инстанции в надзорную 
инстанцию подсудимыми (если 
положительный исход)

100-150
евро

3.8

В случае обжалования решения 
суда второй инстанции в надзорную 
инстанцию прокурором или адвокатом 
(если отрицательный исход)

100-150
евро

3.9
Судебное 

разбирательство 
по гр. делу

Подача жалобы о взыскании морального 
и материального вреда в гражданском 
порядке и участие в суде первой 
инстанции

200-300
евро

3.10 Вторая 
инстанция

Участие в суде второй инстанции  
(в гражданском порядке)

  200-250
евро

3.11 Надзорная 
инстанция

Участие в суде надзорной инстанции  
(в гражданском порядке)

 150-200 
евро

Исполнительное 
производство

Исполнение решения/приговора суда по 
взысканию морального/материального 
ущерба

 100-150 
евро

Международные механизмы

3.12 Подготовка и сообщение специальным 
процедурам ООН

 50-100 
евро

3.13 Подготовка индивидуальной жалобы и 
сообщения в КПЧ ООН 

 200-250 
евро

Консультации эксперта по 
осуществлению коммуникаций с КПЧ 
ООН

100-200 
евро
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Примечание:
1. Дополнительная оплата за адвокатские услуги в соответствии  

с вышеуказанными стадиями может быть выплачена в случаях:
•	 Если судебные разбирательства по уголовному делу в отношении 

должностных лиц будут длиться в течение длительного времени  
(1 или 1,5 года); 

•	 Если при рассмотрении судом уголовного дела в отношении 
сотрудников милиции адвокату необходимо будет совершать 
другие действия в рамках закона для обеспечения справедливого и 
беспристрастного судебного разбирательства.

2. Оплата производится по учетному курсу Национального банка КР на 
день подписания срочного договора с адвокатом/юристом. 

3. По отдельным делам, требующим дополнительные расходы, оплата 
определяется на договорной основе и прибавляется к сумме гонорара.
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Приложение № 4 - Образец заявления

Руководителю_________________________ 
                             (указать организацию-член Коалиции) 
_____________________________________ 

от___________________________________

Ф.И.О.
Дата рождения:________________________
Адрес:_______________________________
Местонахождение:____________________
Контактная информация:________________ 
_____________________________________

      
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу оказать мне правовую помощь в связи с ___________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________* 

Настоящим даю своё согласие и уполномочиваю ____________________________
  (указывать члена Коалиции) 

_____________________________________________________________________
представлять мои интересы и выступать от моего имени в государственных, 
судебных органах и средствах массовой информации.

Я также подтверждаю, что все факты, описанные мной в данном заявлении 
правдивы, точны и соответствуют действительности. Заявление написано мною 
(или с моих слов), собственноручно и добровольно. 

______________________________   ________________
(ФИО заявителя)      подпись
___________________________ год
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Приложение № 5 - Образец объяснения

ОБЪЯСНЕНИЕ

г. ___________________________

(Указывается сотрудник члена Коалиции) ___________________________
___________ получил объяснение

1. ФИО:_____________________________________________________

___________________________________________________________

2. Дата  рождения:______________________________________________

3. Место работы:_______________________________________________

4. Место прописки:_____________________________________________

5. Место фактического проживания:_______________________________

6. Контактная информация: ______________________________________

7. Наличие судимости: __________________________________________

8. Семейное положение:_________________________________________

9. Образование:_________________________________________________

разъяснено, что _________________________________________________ 
          (указывать члена Коалиции) 
является общественной организацией, и он/она вправе не отвечать на 
любой из задаваемых вопросов. 

С_________________________________________ беседовал добровольно.
    (указывается сотрудник члена Коалиции) 

Подпись: ________________________
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По поводу заданных мне вопросов могу пояснить следующее: _________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

С моих слов записано, верно, мною прочитано.

Подпись: ______________________________

Дата: ____________________г.
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Приложение № 6
Образец Журнала учета и регистрации заявлений и сообщений

№
Дата 
поступления 
заявления

Заявитель
(ФИО, год и дата 
рождения)

Суть 
заявления 
(описание)

Предпринятые 
меры 
организацией

Кому отписан 
материал
(координатор, 
адвокат)
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Приложение № 7

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

г. ______________________    «___» _________20 ____г.
Я, ____________________________________________________________,

(Ф.И.О.)
_________________________ серия _______ № _______ выдан __________

(вид документа, удостоверяющего личность)                  (когда и кем)      
проживающий(-ая) по адресу:_____________________________________
______________________________________________________________,

настоящим даю своё согласие на обработку Коалицией против пыток в КР
_______________________________________________________________
         (указывается конкретный член Коалиции) 
моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я 
действую своей волей и в своих интересах.
Согласие даётся мною для целей __________________________________

(цель обработки персональных данных)

и распространяется на следующую информацию: ____________________
_______________________________________________________________

 (перечень персональных данных)

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 
отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы 
для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передача), 
обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничная передача 
персональных данных, а также осуществление любых иных действий с 
моими персональными данными с учётом законодательства Кыргызской 
Республики.

В случае неправомерного использования предоставленных мною 
персональных данных согласие отзывается моим письменным заявлением.
 
Данное согласие действует с «___» _____ 20__ г. по «_____» _____ 20__ г.

___________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)
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Приложение № 8

СОГЛАСИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ФОТО-, ВИДЕОСЪЁМКИ

г. ______________________    «___» _________20 ____г.
Я, ____________________________________________________________,

(Ф.И.О.)
_________________________ серия _______ № _______ выдан __________

(вид документа, удостоверяющего личность)                  (когда и кем)      
проживающий(-ая) по адресу:_____________________________________
______________________________________________________________,

настоящим предоставляю право ___________________________________
(указывается член Коалиции) 

публиковать мои фотографии и производить видеоматериалы, на которых 
я изображен(-а) полностью или фрагментарно, в цвете или нет, под моим 
или вымышленным именем. 
Также предоставляю право использовать фото-, видеоматериалы с моим 
изображением в печати или любых других целях, не противоречащих 
действующему законодательству Кыргызской Республики. 
Кроме этого, я подтверждаю, что не буду оспаривать авторские и 
имущественные права на фото-, видеоматериалы, опубликованные 
_________________________________________________________                                 
                                             (указывается член Коалиции)

Согласие даётся мною для целей __________________________________
_______________________________________________________________

(цель использования фото-, видеосъёмки)

В случае неправомерного использования фото-, видеоматериалов согласие 
отзывается моим письменным заявлением.
 

Данное согласие действует с «___» _____ ______ г. по «___» ___ ______ г.

______________________________________
(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)
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Приложение № 10

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ    

_______________________________________________________
(наименование организации)

Дата:  «___» _______________ 20__ г.
___________________________ , далее именуемая «Организация», в лице 
(наименование организации)

_____________________________________,  действующего на основании
____________________, с одной стороны, и ________________________,
                                                                                   (Ф.И.О. лица, обратившегося в Организацию) 
именуемый в дальнейшем «Заявитель», с другой стороны, заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем.

 1. Предмет соглашения

1.1. Предметом соглашения является оказание сотрудником 
Организации Заявителю бесплатной юридической помощи в 
виде _____________________________________ по следующим 
вопросам: ________________________________________________ 
__________________________________________________________

1.2. Исполнение обязательств Организации по настоящему соглашению 
поручается _______________________________________________
__________________________  (Ф.И.О. и должность сотрудника, 
которому поручено исполнение соглашения)

 2. Права и обязанности сторон

2.1. Организация вправе:
 2.1.1. Поручать исполнение обязательств Организации по настоящему 

соглашению адвокату.
 2.1.2. Запрашивать от Заявителя документы и информацию, 

необходимые для надлежащего исполнения настоящего соглашения.

 2.1.3.  С согласия Заявителя использовать данные. 
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2.2. Организация обязана:
2.2.1. Обеспечить оказание Заявителю бесплатной юридической 

помощи, предусмотренной пунктом 1.1. настоящего 
соглашения. 

2.2.2. При невозможности оказания юридической помощи Заявителю 
сотрудником Организации (или адвокатом), которому поручено 
выполнение настоящего соглашения, решить вопрос о 
назначении иного сотрудника Организации или о заключении 
договора с иным адвокатом. 

2.2.3. С согласия Заявителя обрабатывать персональные данные, 
публиковать информацию с указанием идентификационных 
данных в СМИ, использовать фото- и видеоматериалы 
Заявителя.

2.2.4. В случае предоставления Заявителем документов обеспечить 
их сохранность.

2.2.5. После прекращения действия соглашения или при 
досрочном его расторжении возвратить Заявителю 
полученные от него подлинные документы, а также 
полученную от Заявителю доверенность, срок действия 
которой не истёк.

2.2.6. Добросовестно выполнять принятые на себя обязательства по 
оказанию бесплатной юридической помощи, предусмотренные 
пунктом 1.1. настоящего соглашения. При этом Заявитель 
согласен с тем, что сотрудник Организации или иное лицо, 
привлечённое  организацией, не несёт ответственности за исход 
дела и не даёт никаких гарантий относительно того или иного 
исхода дела.

2.3. Организация не несёт ответственности за неисполнение условий 
настоящего соглашения, связанное с не предоставлением 
Заявителем необходимых документов и информации, а также за 
последствия, связанные с предоставлением Заявителем документов 
и информации, не соответствующих действительности. 

2.4. Заявитель вправе в любое время расторгнуть настоящее соглашение, 
письменно уведомив об этом Организацию, но организация в целях 
защиты общественного интереса будет продолжать поддерживать 
обвинение, как на стадии следствия, так и в суде. 
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2.5. Заявитель обязан:

2.5.1. Предоставить Организации достоверную информацию и 
документы, необходимые для выполнения обязательств 
Организации. 

2.5.2. В случаях, предусмотренных законодательством Кыргызской 
Республики, выдать сотруднику Организации, назначенному 
для выполнения настоящего соглашения, доверенность на 
представительство своих интересов.

 3. Срок действия соглашения

3.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания 
сторонами.

3.2. Соглашение считается исполненным после выполнения сторонами 
всех его условий.

3.3. Соглашение может быть расторгнуто досрочно в связи с письменным 
заявлением Заявителя.

4. Заключительные положения

Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
сторон.

5. Адреса и подписи сторон:
Ф.И.О. Заявителя
 ________________________________
Адрес: __________________________
____________ ____________________
________________________________
Документ, удостоверяющий личность 
Заявителя _______________________
________________________________
________________________________
________________________________
 название и реквизиты документа

Подпись________________________

Название организации:
________________________________
________________________________
Ф.И.О. и должность руководителя 
организации или работника 
организации, которому поручено 
принятие решения об оказании 
юридической помощи:
________________________________
________________________________

М.П.     Подпись _________________
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1. Ежеквартальный 
отчет в ГПП 

(копия в 
Секретариат)

2. Обновление 
формы учета 

для Единой 
базы данных (в 

Секретариат)

1.Ежеквартальный 
отчет в Комиссию 
по отбору (копия в 
Секретариат)
2. Обновление 
формы учета 
для Единой 
базы данных (в 
Секретариат)

СХЕМА ОКАЗАНИЯ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ

Служебная 
записка в 

Комиссию по 
отбору дел

Служебная 
записка в 

ГПП через 
Секретариат

КООРДИНАТОР/
ЧЛЕН

КОАЛИЦИИ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ 
ПРОВЕРКА 

Регистрация: заявление, 
объяснение, журнал учета 

регистрации

РАССЛЕДОВАНИЕ (Согласие на 
обработку данных, соглашение 
с заявителем, согласие на фото-
видеосъёмку, форма учета для 
Единой базы, СЛУЖЕБНАЯ 
ЗАПИСКА для перехода на 

стадию реализации

РЕАЛИЗАЦИЯ
Договор с адвокатом, 

Согласие на обработку 
данных, соглашение с 
заявителем, согласие 

на фото-, видеосъёмку, 
форма учета для Единой 

базы, СЛУЖЕБНАЯ 
ЗАПИСКА по прекращению/

возобновлению дела

СЕКРЕТАРИАТ:
1. Ведет Единую базу 

данных
2. Проводит 

мониторинг по 
внедрению Руководства

3. Готовит ежегодный 
отчет

Комиссия 
принимает 
решение:
1. Начать 
расследование 
или реализацию
2. Отказать 
3. Вернуть на 
доработку 
4. Прекратить/
возобновить 
дело

ГПП 
принимает 
решение:
1. Начать 
расследование 
или 
реализацию
2. Отказать 
3. Вернуть на 
доработку 
4. Прекратить/
возобновить 
дело

Член 
коалиции

Коорди-
натор


