
CОБЛЮДЕНИЕ ПРАВА НА СВОБОДУ ОТ 

ПЫТОК И ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ В 

ИВС, СИЗО, ПСИХИАТРИЧЕСКИХ И 

ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ КЫРГЫЗСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

отчет о результатах мониторинга

Бишкек – 2013



Настоящий отчёт подготовлен по итогам реализации проекта "Соблюдение прав человека в
закрытых учреждениях Кыргызстана через национальные механизмы по правам человека",
проведённого  при  поддержке  Центра  ОБСЕ  в  Бишкеке  и  местного  бюро  ОБСЕ  в  Оше,
проекта  Фридом Хаус  «Укрепление  прав  человека в  Кыргызстане» и  Агентства США по
международному развитию (ЮСАИД), Фонда «Сорос-Кыргызстан».

Отчёт  предназначен  для  государственных  органов,  неправительственных  организаций,
правозащитников и других лиц, проявляющих интерес к вопросам соблюдения прав и свобод
человека и условиям содержания в изоляторах временного содержания органов внутренних
дел,  следственных  изоляторах  Государственной  службы  исполнения  наказания  при
Правительстве Кыргызской Республики, а также в психиатрических и детских учреждениях.

Высказанные  в  данном  отчёте  мнения  являются  сугубо  авторскими  и  не  могут
восприниматься  как  отражающие  официальную позицию  ОБСЕ,  ЮСАИД,  Фридом Хаус,
Фонда «Сорос-Кыргызстан».

2



СОДЕРЖАНИЕ:

1. ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………………………….… 7
2. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ…………………………………………………………………... 13
3. МЕТОДОЛОГИЯ…………………………………………………………………………………….. 31
4. РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВА НА СВОБОДУ ОТ ПЫТОК И

ЖЕСТОКИХ, БЕСЧЕЛОВЕЧНЫХ ИЛИ УНИЖАЮЩИХ ДОСТОИНСТВО ВИДОВ
ОБРАЩЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ
4.1. МОНИТОРИНГ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВА СВОБОДУ ОТ ПЫТОК И ДРУГИХ

ЖЕСТОКИХ, БЕСЧЕЛОВЕЧНЫХ ИЛИ УНИЖАЮЩИХ ДОСТОИНСТВО ВИДОВ
ОБРАЩЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ В ИВС И СИЗО

344.1.1. Доступ в ИВС и СИЗО …………………………………………………..……...
4.1.2. Основные статистические данные ……………………………………...……... 36
4.1.3. Соблюдение права на свободу от пыток и жестокого обращения в ИВС и

40СИЗО……………………………………………………………………………..
4.1.4. Соблюдение права на защиту………………………………………….…......... 49
4.1.5. Вопросы медицинского освидетельствования ………………………..……… 51

4.2. МОНИТОРИНГ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВА НА ЗАЩИТУ ОТ ПЫТОК И ДРУГИХ 
ЖЕСТОКИХ, БЕСЧЕЛОВЕЧНЫХ ИЛИ УНИЖАЮЩИХ ДОСТОИНСТВО ВИДОВ 
ОБРАЩЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ В ПСИХИАТРИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
4.2.1. Обзор законодательства, политики и практики ……………………….…….. 55
4.2.2. Право на защиту от пыток и других жестоких, бесчеловечных или

унижающих достоинство видов обращения и лечения ……………….…….. 56
4.2.3. Финансирование услуги или финансирование инфраструктуры: 57

прямая корреляция уровня жестокости с принципом финансирования ……
4.2.4. Отсутствие аккредитации психиатрических учреждений …………………... 58
4.2.5. Отсутствие независимого расследования причин смерти в психиатрических

учреждениях ..……………………… …………………………………..……… 60
4.2.6. Низкий потенциал персонала психиатрических учреждений ………..…….. 60
4.2.7. Отсутствие руководств, протоколов, стандартов качества, мониторинга и

оценки психиатрических учреждений …………………………………..…... 61
4.2.8. Отсутствие программ социальной интеграции лиц с психическими

расстройствами и особенностями интеллекта ….………………….………... 62
4.2.9. Отсутствие контроля качества услуг в психиатрических учреждениях ….. 62
4.2.10. Отсутствие независимого переосвидетельствования лиц, содержащихся в

психиатрических учреждениях……………………………………….…….. 63
4.2.11. Рабство в психиатрических учреждениях………………………………......      64 
4.2.12. Отсутствие контроля и прокурорского надзора за соблюдением прав 

пациентов……………………………………………………………….…….. 65 

4.2.13. Отсутствие взаимодействия между интернатами и организациями 
здравоохранения на местах………………………………………………….. 66

4.2.14. Проблемы в вопросах опеки………………………………………...……….. 67
4.2.15. Судебная психиатрия и тюремная психиатрия…………………………….. 67
4.2.16. Особо уязвимые группы: пожилые; дети; пациенты с туберкулезом;

пациенты, совершившие правонарушения …………………………..…….. 68

4.2.17. Коррупция в психиатрических учреждениях …………………………….….. 69

4.3. МОНИТОРИНГ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВА НА СВОБОДУ ОТ ПЫТОК И 
ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ В ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

4.3.1. Незаконное задержание и лишение свободы детей ………………..……... 70
4.3.2. Жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство наказание ……...… 73
4.3.3. Препятствия в сохранении связи ребенка с семьей …………………….…. 80
4.3.4. Отсутствие доступных и эффективных процедур подачи жалобы ………. 83
4.3.5. Отсутствие эффективных средств правовой защиты …………….........…. 86

4.3.6. Отсутствие независимого контроля ………………………………………... 87

3



4.3.7. Неэффективное расследование нарушений прав ребенка ……….……..… 89
4.3.8. Пренебрежение основными нуждами ребенка в учреждениях для детей с

ограниченными возможностями здоровья …………………….…….... 91
4.4. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ФАКТОВ ПЫТОК. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ

ПОМОЩИ ЖЕРТВАМ ПЫТОК …………………………………………………………. 96

5. ПРИЛОЖЕНИЯ ……………………………………………………………………………..…… 109

4



ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ:

Всеобщая декларация - Всеобщая декларация прав человека 
ГКНБ – Государственный комитет национальной безопасности
ГОВД – Городской отдел внутренних дел
ГПК КР- Гражданский процессуальный кодекс Кыргызской Республики 
ГУУР МВД – Главное управление уголовного розыска Министерства внутренних дел
ГСИН – Главная служба исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики 
ДИЗО - Дисциплинарный изолятор 
Закон о порядке содержания под стражей - Закон Кыргызской Республики «О порядке и

условиях содержания под стражей лиц, задержанных по подозрению и обвинению в 

совершении преступлений»1 
ИВС – Изолятор временного содержания

ИДН – Инспекция по делам несовершеннолетних 
КоАО КР – Кодекс об административной ответственности Кыргызской Республики
Конвенция против пыток – Конвенция ООН против пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 
Комитет против пыток – Комитет ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство видов обращения и наказания 
МВД – Министерство внутренних дел
Минимальные стандартные правила - Минимальные стандартные правила обращения с 

заключенными2 

МПГПП – Международный пакт о гражданских и политических правах3

НПО – Неправительственная организация 
ОБСЕ – Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
ОВД – Отдел внутренних дел 
ОМСУ- Орган местного самоуправления
ОНС – Общественный наблюдательный совет
ОО- Общественное объединение 
ООН – Организация Объединенных Наций
ОПСД – Отдел по поддержке семьи и детей
ОФ- Общественный фонд
Основные принципы ООН - Основные принципы ООН, касающиеся роли 
юристов4 
ОУР – Отдел уголовного розыска
Правила внутреннего распорядка - Правила внутреннего распорядка изоляторов 
временного содержания органов внутренних дел Кыргызской Республики5 
РОВД – Районный отдел внутренних дел
Свод принципов - Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или 

заключению в какой бы то ни было форме6 
СИЗО – Следственный изолятор

1 В редакции Законов КР от 11 июня 2003 г. №100, 13 августа 2004 г. №124, 19 августа 2004 г. №158, 25 
июня2007 г. №91, Декрета Временного Правительства КР от 17 сентября 2010 г. ВП №128, Законов КР от 14
июля 2011 г. №99, 19 октября 2011 г. №180.
2Приняты на первом Конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями 30 
августа 1955 г.
3Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 1966 г.
4Приняты восьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, 
Гавана, Куба, 27 августа — 7 сентября 1990 г.



5Утверждены постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 февраля 2006 г.№57. 
6Утверждены Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1988 года №43/173.

5



Специальный докладчик по вопросам пыток – Специальный докладчик ООН по вопросам
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 
наказания УВД – Управление внутренних дел

УВДТ – Управление внутренних дел на транспорте УИК КР – 
Уголовно-исполнительный кодекс Кыргызской Республики УК КР – 
Уголовный кодекс Кыргызской Республики
УПК КР – Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики 
ЦАРН – Центр адаптации и реабилитации несовершеннолетних 
ШИЗО - Штрафной изолятор

6



1. ВВЕДЕНИЕ 

В январе  2014  года  будет  двадцать  лет,  как  Кыргызская  Республика  присоединилась  к
МПГПП,7 и  пятнадцать  лет  как  государство  стало  участником  Конвенции  ООН  против
пыток.8 Таким образом,  двадцать  лет  назад  Кыргызская  Республика добровольно приняла
обязательство  уважать  и  обеспечивать  право  человека  на  свободу  от  пыток  и  других
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Но, к
сожалению, такой продолжительный период времени нельзя отметить как результативный в
плане улучшения ситуации с пытками и сокращением фактов применения пыток и жестокого 
обращения.  Напротив,  по  мнению авторитетных экспертов,  пытки и  жестокое  обращение
сегодня «являются широко распространенным явлениями в Кыргызстане»9 и стали «чуть ли
не частью профессиональной деятельности сотрудников правоохранительных органов».10 

Надо признать, что были достигнуты определённые результаты в сфере совершенствования
национального  законодательства  в  области  борьбы  с  пытками  и  жестоким  обращением.
Однако осуществление права на свободу от пыток и жестокого обращения зависит не только
от  законодательных  положений,  которые  сами  по  себе  часто  являются  недостаточными.
Обязательство в соответствии с МПГПП не ограничивается уважением прав человека, оно
означает,  что  государства-участники  обязуются  также  обеспечивать  пользование  этими
правами всеми лицами, находящимися под их юрисдикцией. Этот аспект требует проведения
государствами-участниками  конкретной  деятельности  по  обеспечению  того,  чтобы  люди
могли  пользоваться  своими  правами.11 Государства  должны  обеспечивать  эффективную
защиту  посредством  определённого  механизма  контроля.  Компетентные  органы  власти
должны  тщательно  расследовать  жалобы  о  жестоком  обращении.  Лица,  признанные
виновными,  должны  привлекаться  к  ответственности,  а  предполагаемые  жертвы  должны
иметь  в  своем распоряжении эффективные средства  правовой защиты,  включая  право на
получение компенсации.12

В  процессе  заслушивания  Второго  национального  периодического  доклада  Кыргызской
Республики по исполнению положений Конвенции против пыток на 51-ой сессии Комитета
ООН против пыток в ноябре 2013 года, члены Комитета высказали критику по этому поводу.
Так, Председатель Комитета Клаудио Гроссман отметил, что «За два года в стране ничего не
сделано, кроме улучшения законодательства». Другой член Комитета Георгий Тугуша,
обращаясь  к  официальной  делегации  Кыргызской  Республики,  также  отметил,  что  «Все
гарантии соблюдения прав человека закреплены в законе, но они совершенно не работают на
практике. Людей содержат в ИВС больше положенного срока, к ним не пускают адвокатов,
медицинское  обследование  некачественное.  Мы  не  можем  постоянно  ссылаться  на
юридические  нормы;  проблему,  которая  углубляется  коррупцией  и  низкой  квалификацией
сотрудников, надо решать. Вы говорите, что у вас всё работает, но читая статистику и
конкретные данные, мы понимаем, что в борьбе с пытками Киргизии остаётся желать
лучшего.  Есть  сообщения  о  том,  что  люди  гибнут  под  стражей,  что  заключённые  в

тюрьмах умирают от болезней. Все эти факты надо расследовать, а ситуацию менять».13

7Кыргызская Республика присоединилась постановлением Жогорку Кенеша КР от 12 января 1994 года №406-
XII. 
8 Кыргызская Республика присоединилась Законом КР от 26 июля 1997 года №47. 
9 http://www.un.org/russian/news/story.asp?NewsID=16610#.UprwH8RdVMQ. 
10http://atamekenkg.com/index.php?option=com_content&view=article&id=15530:2012-06-04-10-
09-44&catid=101:public&Itemid=30.
11Замечания общего порядка Комитета ООН по правам человека №3 - Осуществление на национальном уровне 
(статья 2) (1981).
12Замечание  общего  порядка  7  было  заменено  Замечанием  общего  порядка 20  (сорок  четвертая  сессия,
1992 год).
13 http://www.fergananews.com/articles/7951.
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Конечно,  для  того,  чтобы  реально  изменить  ситуацию  государству  необходимо,  не
ограничиваясь  законодательными  новшествами,  предпринимать  другие  меры,  в  числе
которых  административные,  финансовые,  просветительские  и  социальные.  В  этой  связи
очень важно, чтобы лица знали своё право на свободу от пыток и жестокого обращения, и
чтобы все административные и правовые органы знали обязательства, которые Кыргызская
Республика принимает на себя в соответствии с международными договорами. С этой целью
международные  договоры,  устанавливающие  абсолютный  запрет  на  применение  пыток,
должны  стать  достоянием  гласности.  Необходимо  также  принять  меры  к  тому,  чтобы
ознакомить соответствующие органы с их содержанием, в рамках программ по подготовке и
переподготовке их сотрудников.

В  Стратегии  устойчивого  развития  Кыргызской  Республики  на  2013-2017  годы  одной  из
ключевых обозначена задача освобождения людей от угрозы применения пыток,  от риска
унижающего  достоинство  обращения.  Правительству  Кыргызской  Республики,  иным
государственным  органам  было  поручено  осуществлять  реализацию  положений
Национальной  стратегии,  в  том  числе  путём  разработки,  принятия,  утверждения  в
установленном  порядке  и  выполнения  отраслевых  и  иных  государственных  программ,  с
определением  в  них  конкретных  мер,  сроков  их  осуществления  и  ответственных  за
выполнение органов и должностных лиц. Несмотря на то, что Стратегия была утверждена
одиннадцать  месяцев  назад,  правительством  ещё  не  обозначены  какие-либо  конкретные
программы, меры, сроки и лица, призванные решать эту ключевую задачу.

Отправным документом для Правительства в  реализации этой задачи  мог  бы стать  План
действий,  направленных  на  выполнение  рекомендаций  Специального  докладчика  по
вопросам  пыток  и  других  механизмов  ООН  по  правам  человека  по  предотвращению  и
пресечению  пыток.  Этот  документ  был  разработан  ровно  год  назад  межведомственной
группой,  в  работе  которой  активное  участие  приняли  эксперты  правозащитных  НПО  и
международных организаций,  и  тогда  же был передан  для  утверждения  в  правительство.
Однако по сегодняшний день статус документа не определён.

Больше года назад вступил в силу Закон «О Национальном центре Кыргызской Республики
по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство
видов обращения и наказания». Закон направлен на создание системы предупреждения пыток
и других видов жестокого обращения в местах лишения и ограничения свободы в рамках
обязательств государства по Факультативному протоколу к Конвенции против пыток. Закон
всецело соответствует международным стандартам, модель системы предупреждения пыток
получила  хорошую  экспертную  оценку  международных  организаций.  Государство
отчитывается  в выполнении своих обязательства по международному договору с  высоких
трибун  и  получает  в  ответ  признание  международных  органов  по  правам  человека.  А  в
реальности новый государственный орган,  на  который возлагаются большие надежды,  не
может осуществлять свои полномочия, так как правительство, в нарушение требований этого
Закона, до сих пор не решило элементарные организационно-технические вопросы.

Постановлением Правительства от 18 ноября 2013 года создан Координационный совет по
правам  человека  при  Правительстве  Кыргызской  Республики,  который  возглавил  вице-
премьер  по  вопросам  безопасности  Мамытов  Т.Б.  Возможно,  эта  структура,  призванная
отслеживать  выполнение  Кыргызской  Республикой  обязательств  по  международным
договорам  и  рекомендаций  международных  органов  по  правам  человека,  внесёт  новый
положительный импульс в развитие деятельности правительства по соблюдению и защите
прав человека.
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В реальности сегодня только площадка в рамках Меморандума о сотрудничестве в  сфере
прав и свобод человека позволяет широко и на постоянной основе обсуждать и посильно
решать проблему пыток в стране.

Продолжающееся  третий  год  сотрудничество  Акыйкатчы  (Омбудсмена),  Генеральной
прокуратуры, четырёх ключевых министерства и ведомств, а также пятнадцати НПО и трёх
международных  организаций  в  рамках  Меморандума  позволяет  реально  отслеживать
ситуацию  с  соблюдением  права  на  свободу  от  пыток  и  жестокого  обращения  в  местах
лишения  и  ограничения  свободы.  Уникальный  формат  сотрудничества,  методы  работы
привлекают новых участников Меморандума. Желание сотрудничать в рамках мониторинга
уже  изъявили  Министерство  социального  развития  Кыргызской  Республики  и  ряд
неправительственных организаций.

Участников  Меморандума  о  сотрудничестве  объединяет  убеждённость  в  том,  что  защита
лишённых  и  ограниченных  свободы  лиц  от  пыток  и  жестокого  обращения  может  быть
улучшена на основе несудебных мер превентивного характера, основанных на регулярном
посещении мест содержания под стражей. Эта убеждённость основана на том, что:

 простой  факт  придания  внешнему  контролю  окажет  важное
сдерживающее  влияние  на  администрацию  и  должностных  лиц  мест  лишения  и
ограничения свободы, которые не захотят подвергаться критике извне и могут, при
отсутствии такого внешнего контроля, считать, что их никогда не призовут к ответу за
их действия; 

 посещения  позволяют  независимым экспертам  лично  ознакомиться  с
тем,  как  обращаются  с  лишёнными и  ограниченными свободы лицами,  а  также с
условиями их содержания. Исходя из наблюдений за каждой конкретной ситуацией,
мониторы  могут  давать  практические  рекомендации,  а  также  вступать  в  диалог  с
компетентными органами для разрешения любых обнаруженных проблем; 

 посещение мест лишения и ограничения свободы лицами, несвязанными с этими
заведениями, могут являться важным источником моральной поддержки для содержащихся в них
лиц. 

Главным  компонентом  Меморандума  о  сотрудничестве  2013  года,  как  и  ранее,  остаётся
объективный  мониторинг  мест  лишения  и  ограничения  свободы.  Примерно  в  таком  же
объеме  сохранился  мониторинговый  охват  ИВС  ОВД  и  СИЗО  ГСИН.  Вместе  с  тем,  в
нынешнем  году  в  круг  других  мест  лишения  и  ограничения  свободы,  охватываемых
мониторингом, дополнительно были включены психиатрические и детские учреждения.

Как известно, в Кыргызской Республике сохраняется громоздкая изолированная от общества
сеть  закрытых  учреждений  резиденциального  типа,  в  которой  содержатся  самые  разные
категории  людей,  признанных  «психически  больными».  В  больницах  и  интернатах
оказываются не только лица с психическими расстройствами и особенностями интеллекта,
но и сироты и бездомные. В недавнем прошлом в психиатрических больницах содержались
лица с эпилепсией, их число уменьшилось, но в интернатах их всё еще много.

Мониторинг психиатрических учреждений имеет цель донести до общественности и лиц,
принимающих решения, состояние соблюдения права на защиту от пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и лечения в так называемых
«стационарных» (резиденциальных) учреждениях, предназначенных для лиц с психическими
расстройствами.

По  результатам  мониторинга  разработаны  рекомендации  для  Жогорку  Кенеша,
Правительства  и  органов  местного  самоуправления  по  улучшению  организации  службы
охраны психического здоровья, по защите людей от страданий и спасению их жизни.
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Омбудсмен, Генеральный прокурор должны проводить постоянный мониторинг и надзор за
соблюдением законности в психических учреждениях. Уровень цивилизованности каждого
общества  оценивается  по  положению  в  нём  людей  с  психическими  расстройствами.
Представляется,  что  создание  современной  комплексной  службы  охраны  психического
здоровья  станет  значительным  шагом  в  развитии  демократии  и  построении  правового
государства в Кыргызской Республике.

В  виду  своей  незрелости,  отсутствия  знаний  о  своих  правах,  зависимости  от  интересов
законных представителей, уровня их активности и эффективности действий, дети не имеют
возможности  пользоваться  существующими  правовыми  процедурами  и  самостоятельно
заявлять  о  пытках.  Этим  объясняется  важность  и  необходимость  мониторинга  детских
учреждений.  Мониторинг  должен  содействовать  предупреждению  пыток  и  жестокого
обращения в отношении детей, своевременному реагированию на выявленные или имевшие
место  до  мониторинга  факты  пыток  и  жестокого  обращения.  Обобщение  и  анализ
результатов  мониторинга  закрытых  учреждений  позволили  сделать  выводы  и  выработать
рекомендации,  направленные  на  искоренение  пыток  и  жестокого  обращения  в  детских
учреждениях.

Участники  Меморандума  о  сотрудничестве  из  числа  представителей  государственных
органов  приняли  на  себя  обязательства  по  содействию  проведению  мониторинга  и
незамедлительному реагированию на сообщения о пытках, включая обязательство активно
осуществлять  мониторинг  мест  лишения  или  ограничения  свободы  совместно  с
партнёрскими  организациями  гражданского  общества;  способствовать,  по  мере
необходимости,  доступу  в  места  заключения  для  партнёрских  организаций  гражданского
общества,  адвокатов  и  международных  организаций,  включая  создаваемые  ими
мониторинговые группы; проводить эффективное, тщательное, строгое и быстрое внутреннее
расследование  по  заявлениям  о  нарушении  прав  и  свобод  человека  в  соответствии  с
национальным законодательством и международными нормами и сообщать о его результатах
руководству  соответствующего  государственного  органа,  партнёрской  организации
гражданского  общества  и  международной  организации;  обеспечивать  немедленное
реагирование  на  сообщения  о  нарушениях  прав  и  свобод  человека,  с  определением
ответственного  лица  государственного  органа  для  участия  в  совместной  проверке  и
документировании сообщений о нарушениях на местах.

В отчёте представлены обобщённые результаты мониторинга соблюдения права на свободу
от пыток и жестокого обращения в  ИВС ОВД,  СИЗО ГСИН, психиатрических и детских
учреждениях в период с февраля по декабрь 2013 года в рамках проектов «Соблюдение прав
человека в закрытых учреждениях Кыргызстана через национальные механизмы по правам
человека», при финансовой поддержке Центра ОБСЕ в Бишкеке и местного бюро ОБСЕ в
Оше, и проекта Фридом Хаус «Укрепление прав человека в Кыргызстане» при поддержке
Агентства США по международному развитию (ЮСАИД).

Отчёт  предназначен  для  государственных  органов  Кыргызской  Республики,
неправительственных организаций, правозащитников и других лиц, проявляющих интерес к
вопросам  соблюдения  прав  и  свобод  человека  и  условиям  содержания  в  закрытых
учреждениях  Кыргызской  Республики,  в  частности,  ИВС  ОВД,  СИЗО  ГСИН,
психиатрических и детских учреждениях.

В  отчёте  сформулированы  рекомендации,  направленные  на  обеспечение  гарантий
соблюдения прав и свобод лиц, содержащихся в закрытых учреждениях органов внутренних
дел, исполнения наказания, здравоохранения, образования и социального развития,
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предусмотренных  нормами  международного  права  и  национального  законодательства
Кыргызской Республики, включая право на свободу от пыток и жестокого обращения.

Первая  часть  отчёта  включает  перечень  рекомендаций,  адресованных  Жогорку  Кенешу,
Правительству  и  соответствующим  государственным  органам  и  органам  местного
самоуправления по результатам исследования 2013 года.

Во вторую часть отчёта включено описание методологии проекта, которая содержит общую
информацию  о  целях,  задачах  проекта,  основных  его  компонентах  и  мероприятиях,
проведённых в рамках проекта.

Третья  часть  отчёта  содержит  описание  результатов  мониторинга  соблюдения  права  на
свободу от пыток и жестокого обращения в ИВС ОВД и СИЗО ГСИН, психиатрических и
детских учреждениях, включая общие статистические данные, в том числе в форме таблиц и
диаграмм, и состояние правоприменительной практики. Эта часть отчёта также дополнена
примерами,  взятыми  из  отчетов  наблюдателей.  При  этом  главы  4.2.  и  4.3.  составлены,
соответственно,  экспертами ОО «Психическое  здоровье  и  общество» и  ОО «Молодежная
правозащитная  группа»  на  основе  материалов,  собранных  в  ходе  мониторинга
психиатрических и детских учреждений.

Описание деятельности команды проекта по документированию фактов пыток и жестокого
обращения,  выявленных  в  ходе  мониторинга,  и  предоставлению  юридической  помощи
жертвам пыток приведено в заключительной части настоящего отчета.

На протяжении трёх лет наблюдается слаженная работа неправительственных организаций и
их сотрудников, наблюдателей, врачей и судебно-медицинского эксперта, которые образовали
команду проекта:

О «Аман Плюс» (г.Бишкек)  - Берг Руслан; 
О «Вентус» (г.Каракол)  - Рузиев Камиль; 
ОФ «Голос Свободы» (г. ишкек) - Багишбеков Сардар, Койлубаева Асель, Сыдыков 

Айдар, Эсенаманова Эльмира;
ОО «За дружбу народов» (г.Кызыл-Кия) – Миркадыров Мухтар; ОФ 
«Кылым Шамы» (г.Бишкек) – Абдирасулова Азиза, Адамалиев Рысбек;
ОФ «Луч Соломона» (г.Ош) – Махмудов Садык, Асанов Таир, Абдулазимов Улугбек; 

Батыркулов Жусубали;
О «Молодёжная  правозащитная  группа»  (г.Бишкек)  –  Эшматова  Надира,  Утешева

Наталья, Коржова Ольга; 
ОФ  «Независимая  правозащитная  группа»  (г.Бишкек)  -  Саякова  Динара,  Азимов

Улугбек, Воцлава Юлия; 
ОФ «Открытая позиция» (г.Бишкек) – Абдирасулова Гульшайыр; Реабилитационный 
центр ОФ «Голос Свободы» (г.Бишкек) - Бектемирова Айсалкын, 

Максутова Бегайим, Колбина Надежда, Новикова Светлана; Асанов Тынчтык; 
О «Альянс  либеральной  молодёжи  «Свободное  поколение»  (г.Бишкек)  -

Шайхутдинов Тимур; 
О «Союз  Единения»  (г.Талас)  –  Божкова  Светлана,  Баялиев  Кемель,  Торобеков 

Чыныбек; 
О «Социально-правовой центр «Спектр» (г.Каракол) – Матвеева Элла; 
Областная правозащитная организация «Справедливость» (г.Джалал-Абад) – Гриценко 

Валентина, Жапарова Бактыкан, Джаббаров Уткир, Шасалимов Фарход, Исмаилов Баходир;
ОО «Психическое здоровье и общество» (г.Бишкек) – Макенбаева Бурул; 
ОФ «ЭлСайт» (г.Кызыл-Кия) - Ахмедов Халимжан;
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наблюдатели:  Исмаилова  Жибек  (г.Бишкек),  Калыков  Мурзакмат  (г.Баткен),  Иванова
Елена  (с.Ала-Бука),  Халилов  Мурзалим  (г.Кербен),  Попсуй  Сергей  (г.Майлуу-Суу),
Сухорукова  Елена  (г.Таш-Кумыр),  Асакеев  Туланбек  (пгт.Токтогул);  Калназаров  Таалай
(г.Кара-Куль).

врачи:  Озубекова  Гулумкан,  Каюмова  Задикан,  Субанбаев  Айбек,  Сулайманова
Миножотхон, Султанмуратов Исмаил, Мамаразиев Алокулбек, Сатыбалдиев Шухрат, Толтоев
Мыктыбек; Курмакулов Нурбек.

судмедэксперт: Халитова Елена.

Настоящее исследование, включающее обширный мониторинг мест лишения и ограничения
свободы по всей стране, было бы невозможным без поддержки партнёров. Команда проекта
выражает благодарность:

 Центру ОБСЕ в Бишкеке и местному бюро ОБСЕ в Оше за финансовую поддержку и
помощь в проведении исследования и публикацию настоящего отчета. 

 Проекту Фридом Хаус «Усиление прав человека в Кыргызстане» за предоставленную
помощь в обучении медицинских работников СИЗО ГСИН стандартам эффективного
документирования  фактов  пыток  в  соответствии  с  требованиями  Стамбульского
протокола. 

 Фонду «Сорос-Кыргызстан» за оказание помощи в проведении мероприятий в рамках
настоящего проекта. 

 Акыйкатчы (Омбудсмену)  Кыргызской Республики и  сотрудникам его Аппарата  за
оказанное содействие в обеспечении доступа членам мониторинговых групп в ИВС
ОВД, СИЗО ГСИН, психиатрические и детские учреждения, а также активное участие
в проведении исследования и мониторинге мест лишения и ограничения свободы. 

 Всем  организациям,  принявшим  участие  в  проведении  данного  исследования,
наблюдателям,  врачам,  судебно-медицинскому  эксперту,  участвовавшим  в
мониторинге мест лишения и ограничения свободы. 

Особую признательность выражаем руководству Министерства внутренних дел Кыргызской
Республики  и  Государственной  службы  исполнения  наказаний  при  Правительстве
Кыргызской  Республики,  Министерства  здравоохранения  Кыргызской  Республики,
Министерства  образования  и  науки  Кыргызской  Республики,  Министерства  социального
развития  Кыргызской  Республики,  администрации  и  сотрудникам  ИВС,  СИЗО,
психиатрических  и  детских  учреждений,  где  проводился  мониторинг,  а  также  лицам,
содержавшимся в указанных учреждениях и принявшим участие в интервью, за оказанное
содействие в проведении исследования.
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2. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

По результатам исследования 2013 года были сделаны некоторые важные выводы, на основе
которых были сформулированы конкретные рекомендации, адресованные Жогорку Кенешу,
Правительству, Верховному суду, Генеральной прокуратуре,  министерствам,  ведомствам и
органам местного самоуправления Кыргызской Республики.

Главный вывод заключается в том, что большинство проблем, обозначенных по результатам
исследования 2012 года, остаются актуальными по сегодняшний день.

По  истечении  двух  лет  после  визита  Специального  докладчика  по  вопросам  пыток  в
Кыргызскую Республику Хуана Мендеса, ситуация с соблюдением права на свободу от пыток
и  жестокого  обращения  существенно  не  изменилась.  Применение  пыток  и  жестокое
обращение, по-прежнему, являются широко распространёнными явлениями в Кыргызстане.

Эффект, ожидаемый от положительных достижений в криминализации пыток,  всё еще не
ощутим в силу серьёзных проблем в политике и правоприменительной практике.
Отсутствие надёжных правовых гарантий против пыток и жестокого обращения неминуемо
создают атмосферу, способствующую безнаказанности.

Пытки,  в основном,  применяются сотрудниками органов внутренних дел (ОВД) в первые
часы  задержания  и  проведения  доследственной  проверки  заявлений  и  сообщений  о
преступлениях. Практика применения пыток сотрудниками ОВД распространена вследствие
сохранения  устаревших  критериев  оценки  эффективности  деятельности  ОВД,  и
значительной  склонности  судебной  системы  опираться  на  признательные  показания.
Существует  серьёзный  недостаток  надёжных процессуальных гарантий  в  течение  первых
часов  после  фактического  задержания  лица.  В  этот  период  лицо  содержится  в
неофициальных  местах,  сотрудники  оперативных  служб  практикуют  так  называемые
"беседы"  с  потенциальными  подозреваемыми  или  свидетелями.  Эти  люди  лишены
процессуальных  прав,  предусмотренных  уголовно-процессуальным  законом  для
подозреваемых, свидетелей.

Вместе  с  тем,  пытки  повсеместно  и  широко применяются  в  психиатрических  и  детских
учреждениях страны, обращение с содержащимися в них пациентами и детьми жестокое,
бесчеловечное и унижающее человеческое достоинство. Исключения составляют несколько
учреждений с открытыми дверями.

На  практике персонал  закрытых учреждений для  детей  в  конфликте  с  законом не  имеет
специальной подготовки для работы с детьми и подростками в кризисных ситуациях, а также
достаточных ресурсов  и  адекватных условий работы.  Персонал  больниц и интернатов  не
располагает  современными  знаниями  о  психическом  здоровье  и  не  имеет  навыков
предоставления  качественных  услуг. Часто  персонал  прибегает  к  услугам  приближенных
пациентов,  чтобы  дисциплинировать  других.  В  детских  учреждениях  нередки  случаи
назначения среди детей так называемых «смотрящих» - тех, кто отвечает за дисциплину в
своём  отряде  и  докладывает  начальству  о  «провинившихся».  Насилие  является  главным
способом поддержания установленного порядка в психиатрических и детских учреждениях.

Общие условия содержания во многих местах лишения и ограничения свободы сводятся к
бесчеловечному и унижающему достоинство обращению. Финансирование учреждений не
связано  с  качеством  услуг.  Нет  регулярного  мониторинга  и  оценки  психиатрических  и
детских  учреждений.  Психиатрические  учреждения  не  проходят  аккредитации.  Во  всех
посещённых учреждениях администрация признавала наличие удручающих условий, старых
зданий и недостаточность выделяемого бюджета.

13



Существующие механизмы подачи жалоб для защиты лиц, содержащихся в местах лишения
и ограничения свободы, неэффективны либо недоступны. Эти механизмы не обеспечивают
необходимую защиту предполагаемой жертвы от репрессий в учреждении.

Отсутствие быстрого, беспристрастного и полного расследования заявлений о применении
пыток  и  жестоком  обращении  означает,  что  такие  преступные  деяния  остаются
безнаказанным. Случаи пыток практически не расследуются и виновные в применении пыток
не наказываются.

Большие надежды возлагаются на реформу органов прокуратуры Кыргызской Республики в
рамках Стратегии развития. Необходимо полностью исключить конфликт интересов между
функциями расследования и функциями надзора органов прокуратуры, так как уголовные
дела, возбуждённые по обвинениям в применении пыток сотрудниками органов внутренних
дел во время предварительного расследования, бросают тень на эффективность надзора за
законностью расследований, над которыми тоже осуществляется прокурорский надзор.

Суды  не  всегда  не  проявляют  реальную  заинтересованность  в  проверке  утверждений  о
применении  пыток.  Если  подсудимый  заявляет  во  время  судебного  разбирательства,  что
признательные  показания  были  получены  под  пытками,  суды  или  игнорируют  такие
заявления  или  проводят  поверхностное  расследование,  просто  опрашивая  сотрудников
милиции в суде.  После отрицания сотрудниками применения пыток,  судья заключает, что
обвинения подсудимого необоснованы и их следует рассматривать,  как попытку избежать
ответственности.  Необходимо  в  обязательном  порядке  восстановить  доверие  людей  к
судебной власти и к справедливости и предсказуемости ее решений.

Состав  преступления,  предусмотренный  новой  редакцией  статьи  305-1  УК  КР  «Пытка»,
ограничивает  круг  лиц,  несущих  уголовную  ответственность  за  применение  пыток,
«должностными лицами» и не предусматривает уголовную ответственность за применение
пыток  другими  лицами,  действующими  в  официальном  качестве,  каковыми  являются
большинство работников психиатрических и детских учреждений.

В  стране,  по-прежнему,  нет  поддерживаемых  государством  специализированных
реабилитационных услуг для пострадавших от пыток в период пребывания в местах лишения
и ограничения свободы.

Вне стен больниц и интернатов объём услуг для лиц с психическими расстройствами очень
маленький,  нет  государственных  программ  интеграции  в  общество.  Нет  программ
социальной  интеграции  для  сирот  и  нет  помощи  для  бездомных.  Поэтому  сироты  и
бездомные,  не  имеющие никаких  психических  расстройств,  попадают в  психиатрические
учреждения.

Отсутствует независимое переосвидетельствования лиц,  содержащихся в  психиатрических
учреждениях.  Однажды  попавшие  туда  люди  могут  провести  там  всю  свою  жизнь.  Нет
независимого  расследования  причин  смерти  в  психиатрических  учреждениях,  а  уровень
смертности скрывается.

В психиатрических и детских учреждениях практикуется рабство.

Мониторинг  показал  особенно  тяжёлое  положение  пожилых;  детей;  пациентов  с
психическими  расстройствами  в  сочетании  с  туберкулёзом;  пациентов  с  психическими
расстройствами, совершивших правонарушения.
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В системе образования нет государственных программ для детей с аутизмом и недостаточно
обучающих программ для детей с задержкой речи и с особенностями интеллекта. Такие дети
прямиком попадают в психиатрические учреждения.

61,7%  рекомендаций,  которые  были  сформированы  по  результатам  исследования,
проведённого  в  рамках  Меморандума  о  сотрудничестве  в  2012  году,  остались  не
выполненными.

Поскольку все эти рекомендации направлены на разрешение определённых проблем, которые
остаются актуальными по сегодняшний день, по-прежнему сохраняется необходимость в их
рассмотрении и выполнении.

№ Рекомендация Выполнение
(результаты исследования 2012 года) рекомендации

ВЫПОЛНЕНИЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ

1. Обеспечение постоянного парламентского контроля за
выполнением Кыргызской Республикой обязательств по
международным договорам в области прав и свобод человека и не выполнена
своевременным предоставлением периодических докладов о
выполнении этих обязательств.

2. Выработка и принятие Правительством Кыргызской Республики
плана реализации рекомендаций, заключительных замечаний и
решений Универсального периодического обзора (УПО) и не выполнена
специальных процедур Совета ООН по правам человека и
договорных органов.

3. Инициирование заявления о признании компетенции Комитета
ООН против пыток рассматривать индивидуальные обращения о
нарушении права на свободу от пыток в соответствии со статьей 22 не выполнена
Конвенции ООН против пыток.

ПРИЗНАНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ РЕШЕНИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНОВ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

1. Разработка эффективного механизма по исполнению Кыргызской
Республикой решений международных органов по правам
человека, устанавливающих нарушение прав и свобод человека,
включая уже принятые Комитетом ООН по правам человека не выполнена
решения в отношении Кыргызской Республики.

2. Разработка и обсуждение законопроекта о внесении дополнений и
изменений в УПК КР, устанавливающих, что решения
международных органов по правам человека, в частности Комитета не выполнена
ООН против пыток, является основанием для возобновления
производства по уголовному делу по новым обстоятельствам.

СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО МЕХАНИЗМА
ПРОВЕРКИ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПЫТКАХ

1)  обеспечение быстрого рассмотрения заявлений и сообщений о пытках

1. Введение в законодательство особого порядка рассмотрения
заявлений и жалоб о пытках. Установить максимальный срок
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рассмотрения заявления о пытках и принятия решения - три дня. не выполнена
Предусмотреть исчерпывающий перечень исключительных
случаев, когда рассмотрение заявления о пытках и принятие
решения может быть осуществлено в срок до десяти дней.

2. Обеспечение соблюдения прокурорами требований уголовно-
процессуального законодательства об обязательности принятия и
рассмотрения заявлений и сообщений о преступлении в случаях,
когда обвиняемые в ходе судебных разбирательств по решению не выполнена
вопроса об избрании меры пресечения в виде заключения под
стражу заявляют о применении к ним пыток.

3. Разработка эффективного механизма получения и рассмотрения
жалоб на применение пыток из мест содержания под стражей, при частично
полном соблюдении принципа конфиденциальности. выполнена

2)  повышение эффективности при рассмотрении жалоб о применении пыток,
заявляемых при рассмотрении основного уголовного дела по существу

1. Введение специализации прокуроров по проведению
расследований по обвинениям должностных лиц в применении частично
пыток. выполнена

УСИЛЕНИЕ ГАРАНТИЙ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВА
НА СВОБОДУ ОТ ПЫТОК ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ

1. Внесение дополнений и изменений в УПК КР, регулирующих
порядок проведения всех мероприятий в период с момента
поступления сообщения о преступлении до возбуждения не выполнена
уголовного дела, определяющих статус фактически задержанного
лица до наделения его статусом подозреваемого, установление его
прав и обязанностей.

2. Внесение изменений и дополнений в статью 40 УПК КР («Права и
обязанности подозреваемого»), разработанного Рабочей группой в
рамках Пороговой программы счета «Вызовов тысячелетия», и
установление права подозреваемого: не выполнена

1) защищать себя лично и пользоваться правовой помощью
адвоката с момента фактического задержания;

2) на один бесплатный телефонных разговор с кем-либо из
членов семьи, а при отсутствии членов семьи – одним из
родственников или иным лицом по своему усмотрению, в
целях уведомления их о своем задержании и месте
содержания;

3) не давать показания против себя и не признавать себя
виновным;

4) быть доставленным в суд для решения вопроса о законности
его задержания до истечения 48 часов с момента
фактического задержания или быть освобожденным по
постановлению следователя, прокурора, с последующей
судебной проверкой законности его задержания;

5) беспрепятственно общаться со своим защитником наедине и
без ограничения количества и продолжительности бесед.

3. Внесение изменений и дополнений в статью 95 УПК КР («Порядок
задержания лица, подозреваемого в совершении преступления»),
разработанного Рабочей группой в рамках Пороговой программы
счета «Вызовов тысячелетия», согласно которым протокол о
задержании лица, подозреваемого в совершении преступления,
составляется в момент его фактического задержания. Если по
объективным причинам составление протокола невозможно в
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момент фактического задержания, протокол составляется 
немедленно после доставления подозреваемого в орган дознания

(следствия). В любом случае, в момент фактического задержания не выполнена 
подозреваемому должно быть объявлено, в чём он подозревается, а также разъяснено 
право не давать показания против себя и право пользоваться правовой помощью 
адвоката. Копия протокола с перечнем прав и обязанностей незамедлительно вручается
задержанному и в течение двенадцати часов вручается прокурору.

Права должны быть изложены с учетом этнической 
принадлежности подозреваемого, а также с точки зрения
читабельности.

4. Внесение изменений и дополнений в статью 99 УПК КР 
(«Уведомление родственников подозреваемого о задержании»), 
разработанного Рабочей группой в рамках Пороговой программы 

счета «Вызов тысячелетия», согласно которым в момент 
фактического задержания следователь обязан уведомить о 
задержании подозреваемого кого-либо из членов его семьи, а при

их отсутствии одного из родственников или близкое лицо, или не выполнена 
предоставить возможность бесплатного уведомления самому подозреваемому. Если по 
объективным причинам уведомление в момент фактического задержания невозможно, 
такая возможность должна быть предоставлена немедленно после доставления 
подозреваемого в орган дознания. О произведенном уведомлении делается отметка в 
протоколе задержания.

5. Внести дополнения в УПК КР, разработанные Рабочей группой в
рамках Пороговой программы счета «Вызовов тысячелетия», 

регулирующие судебный порядок проверки законности задержания не выполнена
подозреваемого, освобожденного по постановлению следователя
или прокурора.

ГАРАНТИИ ЗАЩИТЫ ОТ ПЫТОК
В МЕСТАХ СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ 

2. Введение  практики  централизованного реестра  (базы  данных)  всех
задержанных и заключенных под стражу, с указанием сведений о
лицах, производивших задержание, о времени задержания и 

доставления в правоохранительный орган, водворения в изолятор, не выполнена
заключения под стражу, перемещениях внутри изолятора и за его
пределами.

2. Внесение изменений в Закон «О порядке и условиях содержания 
под стражей лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений» устанавливающих абсолютный запрет на: 
а) цензуру корреспонденции лиц, содержащихся под стражей, 

адресованной защитнику, депутатам Жогорку Кенеша КР, 
Акыйкатчы (Омбудсмену) КР, директору Национального центра 

Кыргызской Республики по предупреждению пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов не выполнена обращения и 
наказания, а также в международные органы по правам человека.

б) совместное содержание в одной камере ИВС 
несовершеннолетних с «положительно характеризующимися»
взрослыми.

УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ СОДЕРЖАНИЯ
В МЕСТАХ СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ 

2. Обеспечение прозрачности выделения и расходования бюджетных 
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средств на улучшение условий содержания. не выполнена

2. Назначение комиссии из числа специалистов различных дисциплин
для проведения срочной проверки всех мест содержания под
стражей, с целью немедленного закрытия тех из них, которые будут не выполнена
объявлены непригодными для содержания в них людей.

3. Чёткое выполнение Стратегии развития уголовно-исполнительной
системы Кыргызской Республики на 2012-2016 годы «УМУТ-2», выполняется
утвержденной Правительством Кыргызской Республики 15 мая
2012 года.

4. Улучшение координации совместных действий с Министерством
здравоохранения КР по вопросам медицинского обслуживания выполняется
осужденных и лиц, содержащихся под стражей в учреждениях
ГСИН.

ЭФФЕКТИВНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ЖЕРТВАМ ПЫТОК

1. Создание законодательных основ для полноценной деятельности
адвоката. не выполнена

2. Решение в рамках концепции реформирования судебной системы
вопроса о создании профессиональной ассоциации адвокатов. не выполнена

3. Разработка и внедрение национальных программ правовой помощи,
которые гарантируют доступ к адвокату всем задержанным. выполняется

4. Повышение эффективности действия Закона КР «О
гарантированной государством юридической помощи» выполняется
посредством принятия мер разъяснительного и информационного
характера.

5. Внесение изменений и дополнений в УПК КР, в соответствии с
которыми, в случае, если гражданам будет предоставлен адвокат
не из списка Гарантированной государством юридической помощи не выполнена
(ГГЮП),то это будет являться существенным нарушением закона и
влечь за собой отмену приговора.

6. Пересмотр тарифов оплаты труда адвокатов по оказанию
гарантированной государством юридической помощи в сторону
увеличения с тем, чтобы привлекать опытных адвокатов, не выполнена
квалифицированно оказывающих услуги своим клиентам.

7. Создание механизма, обеспечивающего отслеживание качества
оказываемой юридической помощи. выполняется

8. Пересмотр Реестра адвокатов таким образом, чтобы он включал
достаточную информацию, позволяющую подозреваемому, выполняется
обвиняемому, подсудимому приглашать адвоката по своему выбору

ЭФФЕКТИВНОЕ ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ПЫТОК, НЕЗАВИСИМАЯ ЭКСПЕРТИЗА

1. Внедрение Стамбульского протокола во все программы до-
дипломной и после-дипломной подготовки медицинских не выполнена
работников (врачей, медсестер, фельдшеров).

2. Внедрение Стамбульского протокола в практику всех учреждений,
оказывающих лечебную и диагностическую помощь, независимо от выполняется
ведомственной принадлежности.

3. Внедрение Стамбульского протокола в качестве обязательного
диагностического стандарта, основанного на принципах выполняется
доказательной медицины.

4. Внедрение документации пыток на основе Стамбульского
протокола в существующую систему статистической отчетности
здравоохранения и в систему мониторинга и оценки работы не выполнена
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лечебных и диагностических учреждений.

5. Обеспечение прохождения всем корпусом Государственной 
судебно-медицинской службы специального обучения согласно не выполнена
Стамбульскому протоколу.

6. Разработка и введение в действие, совместно с Министерством
здравоохранения КР, единой формы медицинского
освидетельствования для фиксирования состояния здоровья и
наличия телесных повреждений у заключенных на момент не выполнена
поступления в ИВС, а также при доставлении их обратно после
выведения из ИВС для производства следственных действий.

7. Разработка плана по поэтапному переводу медицинского персонала 
закрытых учреждений в ведение Министерства здравоохранения не выполнена
КР.

8. Внедрение, в целях эффективной фиксации следов пыток, бланка
первичного освидетельствования при водворении в ИВС, частично
приёмники-распределители и СИЗО, разработанного совместно с выполнена
врачами этих учреждений и независимыми экспертами
неправительственных правозащитных организаций.

ГРАЖДАНСКИЙ КОНТРОЛЬ

1. Принятие законопроекта «Об органах гражданского контроля над 
соблюдением прав человека в деятельности органов внутренних не выполнена
дел».

2.Обеспечение общественным наблюдательным советам
возможности беспрепятственно и эффективно осуществлять выполняется
общественный контроль в местах содержания под стражей и
предавать гласности результаты общественного контроля и
рекомендации.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРЕВЕНТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ

1. Обеспечение выделения бюджетных средств и предоставление
Национальному центру Кыргызской Республики по
предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или не выполнена
унижающих достоинство видов обращения и наказания
достаточных людских и других ресурсов для эффективного
функционирования.

РЕАБИЛИТАЦИЯ И РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ ЖЕРТВ ПЫТОК

1. Разработка механизма психолого-психиатрической и/или 
медицинской реабилитации жертв пыток. не выполнена

2. Развитие социальной, психологической службы и воспитательной
работы ГСИН и соответствующая поддержка со стороны
государства, особенно в части финансирования, и в том числе выполняется
Национальной стратегии развития пенитенциарной системы
Кыргызстана.

3. Разработка стандартов услуг социально-психологических,
восстановительных, реабилитационных для данных целевых групп, выполняется
соответствующий документооборот и внедрение системы оценки
эффективности данных услуг.

РЕФОРМИРОВАНИЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

1. Изменение критериев оценки деятельности органов внутренних дел
с тем, чтобы милиция ориентировалась не на процент 
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раскрываемости, а на общественное доверие и безопасность. В 
рамках реформы МВД должны быть реформированы показатели 
оценки деятельности милиции. Незамедлительно должно быть 
существенно снижено значение количественных показателей. В 
систему оценивания должен быть включен опрос общественного

мнения о деятельности милиции, который бы проводился выполняется независимыми 
институтами. В рамках реформы должны быть рассмотрены более современные 
комплексные показатели в оценке деятельности милиции, такие как ощущение 
безопасности граждан, оценка деятельности милиции (общее оценивание, 
удовлетворенность результатом работы, удовлетворенность общением), оценка 
латентной преступности, оценка масштаба нарушений прав человека.

2. Руководство МВД должно не только заявить о нулевой терпимости 
к пыткам, но также осудить применение пыток, приведя
конкретные примеры совершения данного преступления частично
сотрудниками МВД и последовавших санкций. выполнена

3. МВД должно регулярно сообщать общественности о случаях 
применения пыток (публиковать информацию в криминальных 
сводках), полученных сообщениях о преступлении «пытка» и не выполнена
жестоком обращении со стороны сотрудников МВД.

ПОДГОТОВКА И ПЕРЕПОДГОТОВКА КАДРОВ

1. Пересмотр и постоянное совершенствование системы правового
воспитания и образования сотрудников правоохранительных 
органов, в частности, сотрудников оперативно-розыскных служб,
следственных подразделений и служб, обеспечивающих условия выполняется
содержания под стражей лиц. Особое внимание уделять их
моральным и профессиональным качествам.

2. Обязательное включение в учебные программы международных
стандартов и обсуждение в процессе обучения вопросов
несоответствия национального законодательства и практики
международным стандартам. В программы должны быть включены выполняется
все решения Комитета ООН по правам человека, вынесенные в
отношении Кыргызской Республики, а также другие решения
договорных органов ООН и Европейского суда по пыткам, и
обязательства расследовать пытки и жестокое обращение.

Вместе с тем, органам власти и ОМСУ предлагаются новые рекомендации, направленные на
предупреждение и пресечение пыток и жесткого обращения в психиатрических и детских
учреждениях.

Жогорку Кенешу 
Кыргызской Республики

Соблюдение права на свободу от пыток и жестокого обращения
в отношении лиц, страдающих психическими расстройствами 

2. Ратифицировать Конвенцию ООН о правах инвалидов. 
3. Улучшить парламентский контроль за выполнением Стратегии развития социальной

защиты на 2012-2014 в направлении де-институализации и социальной интеграции лиц с
психическими расстройствами в сообщество. 

Соблюдение права на свободу от пыток и жестокого обращения
в отношении детей
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1. Внести  изменения  в  статью 305-1  УК КР с  тем,  чтобы гарантировать,  что  лица,
выступающие  в  официальном  качестве,  но  не  являющиеся  должностными,  виновные  в
применении пыток или жестоком обращении в отношении детей, также будут привлечены к
уголовной ответственности за пытки. 

2. Внести изменения в Закон «О гарантированной государством юридической помощи» 
с тем,  чтобы  обеспечить  механизм  предоставления  бесплатных  юридических
консультаций несовершеннолетним,  находящимся  в  закрытых учреждениях любого
типа, помимо права на адвоката подозреваемых или обвиняемых. Такие консультации
должны  охватывать  вопросы  предоставления  юридической  помощи
несовершеннолетнему,  являющемуся  жертвой  злоупотребления  должностными
полномочиями, пыток или жестокого обращения. 

3. Внести изменения в Кодекс КР «О детях», ГПК КР с тем, чтобы гарантировать, что
при  вынесении  решения  относительно  размещения  несовершеннолетнего  в  Специальной
школе  для  несовершеннолетних,  нуждающихся  в  особых  условиях  воспитания
(с.Беловодское),  должен быть  установлен срок пребывания в  данном учреждении.  Любые
вопросы, связанные с продлением этого срока, должны рассматриваться в судебном порядке. 

4. Необходимо  пересмотреть  нормы  УИК  КР,  Закона  «О  порядке  и  условиях
содержания под стражей лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»,
ограничивающие  право  несовершеннолетних  в  исправительных  учреждениях  и  местах
содержания под стражей на контакты в виде свиданий, телефонной связи и корреспонденции 

с членами  семьи,  и  обеспечить  на  практике  предоставление  свиданий  в
условиях, учитывающих потребность несовершеннолетнего в уединении, контактах и
неограниченном  общении  со  своей  семьёй  и  адвокатом.  Также  необходимо
предоставить несовершеннолетним возможность  телефонных разговоров с членами
семьи  без  ограничения  их  длительности  и  с  сохранением  конфиденциальности
общения. 

5. Внести  изменения  в  УПК  КР.  Необходимо  предусмотреть  право
несовершеннолетнего, когда он является жертвой пыток или жестокого обращения, выбирать
общественного защитника для участия в интересах несовершеннолетнего на всех стадиях
уголовного  процесса,  в  случае,  когда  законные  представители  ребёнка  являются
нарушителями его прав, не заинтересованы в защите его прав или не имеют фактической
возможности  обеспечить  его  своевременную  защиту.  Разработать  процедуры,
устанавливающие правовой статус такого общественного защитника. 

6. Необходимо пересмотреть меры защиты, предусмотренные Законом КР «О защите
свидетелей».  В  случае  выявления  пыток  или  жестокого  обращения,  либо  заявления
несовершеннолетнего  о  пытках  в  закрытом  учреждении,  лицо,  которое  подозревается  в
применении  пыток,  должно  быть  незамедлительно  отстранено  от  выполняемых  им
обязанностей и не иметь доступа в данное учреждение на время проведения расследования. 

Правительству 
Кыргызской Республики

Соблюдение права на свободу от пыток и жестокого обращения
в отношении лиц, страдающих психическими расстройствами 

2. Необходимо  содействовать  Министерству  здравоохранения,  объединив  усилия
министерств  и  ведомств,  в  разработке  Национальной  программы  охраны  психического
здоровья,  и  завершить  интеграцию  бюджета  в  систему  единого  плательщика  Фонда
обязательного медицинского страхования в 2014 году. 

3. Все социальные обязательства,  а также обязательства государства в сфере охраны
психического  здоровья,  должны  быть  подтверждены  соответствующими  расходами  в
бюджете. Для этого следует перенаправить финансовые потоки от интернатов на услуги в
сообществе. 
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3. Основные  фонды  психиатрического  здравоохранения  должны  быть
реструктуризированы в самое ближайшее время. Обширные больничные земельные и прочие
владения  должны  быть  оценены  и  проданы  на  открытых  торгах.  Вырученные  средства
должны  пойти  на  другие  нужды,  например,  службы  психиатрической  помощи  по  месту
жительства. Гражданское общество должно быть задействовано в этом процессе. 

4. Финансирование  службы  психического  здоровья  должно  производиться  с  учётом
нужд пользователей и в зависимости от качества оказываемых услуг. Индикаторы качества
услуг в психиатрическом здравоохранении должны быть разработаны и должны содержать
показатели качества лечения, повышения качества жизни и повышения степени социального
функционирования,  в  оценке  качества  должны  принимать  участие  пользователи.
Финансирование  должно  учитывать  различные  нужды  и  стимулировать  появление
разнообразных форм помощи по месту жительства, оценка нужд не должна ограничиваться
количеством коек в больничных учреждениях. 

5. Разные поставщики услуг, как государственные, так и частные, должны
иметь равный доступ к средствам Плательщика при едином требовании к качеству
поставляемых услуг. 

6. Должна быть введена аккредитация учреждений, предоставляющих помощь лицам с
психическими расстройствами. 

7. Индикаторы  по  показателям  психического  здоровья  должны  быть
разработаны и введены в действие для оценки практики семейных врачей не позднее
2014 года. 

8. Необходимо обеспечить широко-секторное сотрудничество для развития жизненно-
важных служб психического здоровья, включая доступ к образованию и профессиональному
обучению, трудоустройство, психосоциальную помощь и кризисное консультирование. 

9. Необходимо  разработать  и  принять  10-летнюю  программу  реформы
службы охраны психического здоровья, которая должна поставить следующие задачи:

1) Психическое здоровье должно быть признано приоритетом и основой благополучия
индивидуумов, семей, сообществ и народа в целом. 

2) Следует признать, что бедность является предрасполагающим фактором к некоторым
видам психических расстройств, но в то же время психические расстройства при отсутствии
адекватной помощи ведут к углублению бедности. 

3)  Финансирование  службы  психического  здоровья  должно  производиться  с  учётом
нужд пользователей и в зависимости от качества оказываемых услуг, и основываться на тех
же  базовых принципах,  что  и  финансирование  здравоохранения  в  целом.  Существующая
дискриминационная  практика  в  отношении  пациентов  с  психическими  расстройствами
должна  быть  незамедлительно  прекращена.  Должны  исполняться  положения  о
финансировании Статьи 16 Закона «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан
при её оказании». 

4) Основные виды помощи должны оказываться на первичном уровне здравоохранения.
Жизненно-важные  психотропные  лекарства  должны  быть  доступны  на  всех  уровнях
здравоохранения. 

5)  Институциональные  учреждения,  включая  психоневрологические  интернаты,
должны быть заменены разнообразными формами помощи по месту жительства. 

6) Следует более широко применять существующие альтернативные модели оказания
психиатрической помощи, такие как помощь по месту жительства, информация и поддержка,
защищенные дома и услуги в поликлиниках общего профиля, обеспечивая доступ к таким
службам во всех регионах Кыргызской Республики. 

7) Местное общество, пользователи и их семьи должны быть включены в
разработку, принятие решений, реализацию и оценку политики, программ и услуг в
сфере психического здоровья. 

8) Население  должно  быть  информировано  и  просвещено  в  вопросах
психического здоровья. 
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9) Кадровые  ресурсы  психического  здоровья  необходимо  развивать  и  укреплять  с
помощью образовательных курсов, наставнического обучения и технической помощи. 

10) Другие секторы должны функционировать в тесной связи со службами
охраны  психического  здоровья.  Социальная  защита,  образование,
правоохранительные  органы,  службы  трудоустройства,  органы  местного
самоуправления, неправительственные организации могут вносить большой вклад в
улучшение психического здоровья населения. 

11) Мониторинг психического здоровья сообществ и населения страны в целом должен
вестись  непрерывно  для  оценки  эффективности  программ  профилактики  и  лечения
психических  расстройств.  Показатели  психического  здоровья  должны  быть  включены  в
системы  информации  и  отчётности  здравоохранения  для  своевременного  выявления
тенденций и изменений, связанных с внешними факторами, такими как стихийные бедствия,
катастрофы, конфликты. 

12) Исследования  в  области  психического  здоровья  должны  быть
поддержаны  для  разработки  более  эффективных  программ  практических
вмешательств,  а  также  для  того,  чтобы  больше  узнать  о  факторах,  влияющих  на
психическое здоровье. 

Соблюдение права на свободу от пыток и жестокого обращения
в отношении детей 

2) Предусмотреть  систему  проведения  межведомственных  комиссионных  инспекций
закрытых учреждений, где могут содержаться дети, ориентированных на оценку соблюдения
прав ребенка в данных учреждениях, с уделением особого внимания вопросам защиты детей
от пыток и жестокого обращения. Предусмотреть обязательное участие в таких инспекциях
квалифицированного  медицинского  персонала,  с  целью  оценки  соблюдения  норм,
касающихся физического окружения,  гигиены, условий содержания, питания, физического
воспитания  и  медицинского  обслуживания,  а  также  любого  другого  аспекта  работы
учреждения,  влияющего  на  физическое  и  психическое  состояние  несовершеннолетних.
Каждый  несовершеннолетний  должен  иметь  право  беседовать  наедине  с  любым
инспектором. 

3) По  результатам  любой  проверки  или  инспекции  должен  составляться  отчёт  о
выводах,  в  который должна  включаться  оценка соблюдения  закрытым учреждением прав
ребенка,  положений  национального  законодательства  и  рекомендации  в  отношении  мер,
которые необходимы для обеспечения их выполнения. Любые факты, установленные в ходе
проверки,  которые  свидетельствуют  о  нарушении  прав  несовершеннолетних  или  порядка
деятельности исправительного учреждения для несовершеннолетних, должны сообщаться в
компетентные органы для проведения расследования и судебного разбирательства. 

4) Перевести ЦАРН из подведомственности МВД в подведомственность Министерства
социального развития и предусмотреть необходимое штатное расписание для эффективного
выполнения  функций  социальной  защиты  несовершеннолетних,  оказавшихся  в  трудной
жизненной ситуации. ЦАРН необходимо рассматривать как места временного размещения
несовершеннолетних. Рассмотреть возможность оказания услуг по реабилитации для детей-
жертв  пыток  и  домашнего  насилия  на  базе  Центров  адаптации  и  реабилитации
несовершеннолетних, используя позитивный опыт работы ЦАРН в г. Ош. 

5) Включить  Специальную  школу  для  детей,  нуждающихся  в  особых  условиях
воспитания (с.Беловодское), в программу деинституализации, с последующим её закрытием 

и созданием  на  областном  уровне  специальных  образовательных  центров  с
особыми условиями  воспитания  для  детей  в  конфликте  с  законом,  включающими
соответствующие ресурсы и персонал, имеющий необходимую квалификацию. Число
несовершеннолетних, проживающих и посещающих подобные учреждения, должно
быть  небольшим,  чтобы  можно  было  применять  индивидуальный  подход  в
воспитании и обеспечить контакты между несовершеннолетними и их семьями. 
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5) Необходимо пересмотреть штатное расписание учреждений, где
проводится  работа  с  детьми  в  конфликте  с  законом,  в  его  состав  должно
входить достаточное число таких специалистов, как воспитатели, инструкторы
производственного  обучения,  работники  социальных  служб,  психиатры  и
психологи.  Это  не  должно  исключать  использование  специалистов,  занятых
неполный  рабочий  день  или  работающих  на  добровольной  основе,  в  тех
случаях, когда это целесообразно и полезно с точки зрения объема той помощи
и  уровня  той  подготовки,  которые  они  могут  обеспечить.  Исправительные
учреждения  должны  использовать  все  исправительные,  воспитательные,
моральные,  духовные  и  другие  возможности  и  формы  помощи,  которые
представляются  целесообразными,  и  стремиться  применять  их  с  учетом
индивидуальных потребностей и проблем несовершеннолетних. 

6) Необходимо  провести  курсы  повышения  квалификации  и
предусмотреть  соответствующую  систему  профессиональной  подготовки
персонала закрытых учреждений, 

а также сотрудников ОПСД и ИДН, по специфике работы с детьми в конфликте с законом и
детьми-жертвами насилия. 

7) Внести изменения в правовые акты, регулирующие деятельность
учреждений, где проживают дети: 

 в  любом  закрытом  учреждении,  включая  детские  дома,  интернаты,  специальную
школу,  воспитательную  колонию,  ЦАРН  и  др.,  в  спектр  обязанностей  администрации  и
персонала  должно  входить  разъяснение  каждому  несовершеннолетнему, в  доступной  его
пониманию  форме,  правил,  регулирующих  внутренний  распорядок  исправительного
учреждения, дисциплинарных требований и процедур, способов получения информации и
подачи жалоб, а также все другие необходимые вопросы, позволяющие им в полной мере
понять  свои  права  и  обязанности  в  период  содержания  в  учреждении.  Свободный  и
постоянный  доступ  к  такой  информации  должен  быть  обеспечен  каждому
несовершеннолетнему в любое время и при любых обстоятельствах. 

 процедуры применения дисциплинарных взысканий во всех учреждениях, где
находятся несовершеннолетние, должны предусматривать следующее: 


 исчерпывающий список допустимых мер строгого дисциплинарного воздействия,
максимальная их продолжительность и система определения их соразмерности нарушению,
их  необходимости  и  определение  их  значения  в  системе  общих  мер  воспитательного
воздействия на несовершеннолетних; 


 определение видов поведения, представляющих собой дисциплинарное нарушение, за которые

может последовать применение мер дисциплинарного взыскания; 


 определение должностных лиц, имеющих полномочия применять дисциплинарные взыскания; 


 порядок регистрации мотивированных решений о применении дисциплинарных взысканий; 


 порядок  применения  мер  дисциплинарного  взыскания,  включая  информирование
несовершеннолетнего в понятной ему форме о вменяемом нарушении, о доступных процедурах
обжалования наказания; 


 порядок обжалования назначенных мер и инстанции, уполномоченные рассматривать жалобы; 


 дисциплинарная и иная ответственность за необоснованное применение мер. 

8)  На  основе  Руководящих  принципов  ООН,  касающихся  правосудия  в  вопросах,
связанных  с  участием  детей-жертв  и  свидетелей  преступлений,  необходимо  разработать
Национальную  стратегию  развития  системы  защиты  детей-жертв  и  свидетелей
преступлений, учитывая особенности защиты детей, находящихся в закрытых учреждениях.
Такая стратегия должна предусматривать следующие меры: 

 систему оказания поддержки детям - жертвам и свидетелям, включая сопровождение
ребенка в его наилучших интересах на всём протяжении его участия в процессе отправления
правосудия; 
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 обеспечение определённости у детей и членов их семьи в отношении процесса, в том
числе путём формирования у детей-жертв и свидетелей чёткого представления о том, что их
ожидает в ходе расследования и судебного процесса; 

 наличие  процедур,  законов  и  судебных  правил,  предусматривающих
ускоренное рассмотрение дел, с которыми связаны дети-жертвы и свидетели; 

 обеспечение на практике скорейших практически возможных сроков судебного
разбирательства,  за  исключением  случаев,  когда  продление  таких  сроков  отвечает
наилучшим интересам ребенка; 

 должны  быть  предусмотрены  и  применяться  специальные  процедуры
получения  свидетельских  показаний  детей-жертв  и  свидетелей,  в  частности  с
использованием  записи  видеоматериалов,  в  целях  сокращения  числа  допросов,
заявлений и заслушиваний, или привлечения экспертов-психологов; 

 в случае необходимости, опросы детей-жертв и свидетелей и их допрос в суде
должны проводиться в отсутствие предполагаемого правонарушителя; 

 должна проводиться профессиональная подготовка специалистов по вопросам,
связанным  с  выявлением  и  предупреждением  запугивания,  угроз  или  причинения
вреда детям-жертвам и свидетелям; 

 должна  быть  предусмотрена  система  защиты  детей-жертв  и  свидетелей  от
запугивания, угроз или причинения вреда. 

 включить  в  стратегию  развития  системы  социальной  защиты  меры,
направленные на сопровождение, поддержку и реабилитацию детей-жертв домашнего
насилия и пыток. 

9)  При  поступлении  несовершеннолетнего  в  любое  закрытое  учреждение  или
учреждение  интернатного  типа  необходимо  предусмотреть  обязательный  медицинский
осмотр  с  целью  регистрации  любых  признаков  предыдущего  жестокого  обращения  и
определения  любых  физических  или  психических  отклонений,  которые  потребуют
наблюдения  у  врача.  Необходимо  предусмотреть  процедуры  передачи  медицинских
заключений  при  выявлении  признаков  жестокого  обращения  в  органы  прокуратуры  для
проведения  расследования.  Для  устранения  конфликта  интересов  и  рисков  двойной
лояльности  у  сотрудников  медицинских,  психологических  и  социальных служб закрытых
учреждений  необходимо  изменить  их  подчиненность  непосредственно  администрации
учреждений  и  перевести  данные  службы  в  подчинение  Министерства  здравоохранения,
Министерства образования и науки, Министерства социальной защиты соответственно. 

Верховному суду 
Кыргызской Республики

Соблюдение права на свободу от пыток и жестокого обращения
в отношении лиц, страдающих психическими расстройствами 

2. Судебная практика по лицам с психическими расстройствами должна
быть обобщена Верховным Судом, и приведена в соответствие с национальными и
международными нормами. 

Генеральной прокуратуре
Кыргызской Республики

Соблюдение права на свободу от пыток и жестокого обращения
в отношении лиц, страдающих психическими расстройствами 

2. Представители  прокуратуры,  с  участием  местных  органов  власти,
должны регулярно посещать психиатрические учреждения, согласно статье 45 Закона
«О психиатрической 
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помощи и гарантиях прав граждан при её оказании». При этом предметом надзора должно
быть, в первую очередь, изучение причин смерти в психиатрических учреждениях и надзор
за соблюдением права на защиту от пыток, а не только финансовая деятельность учреждения
и «государственные закупки».

Соблюдение права на свободу от пыток и жестокого обращения
в отношении детей 

2. В случае выявления пыток или жестокого обращения в закрытом учреждении для
детей при проведении расследования и осуществлении правосудия должны приниматься во
внимание  особенности  работы  с  детьми-жертвами  пыток  и  детьми-свидетелями.  Во
избежание создания для ребенка дополнительных трудностей опрос, допрос и другие формы
расследования должны проводиться подготовленными специалистами, предпринимающими
такие действия в условиях учёта,  уважения и всестороннего изучения интересов ребенка.
Возраст  не  должен  препятствовать  осуществлению  ребёнком  права  в  полной  мере
участвовать  в  процессе  отправления  правосудия.  Обращение  с  любым  ребенком  должно
происходить как с дееспособным свидетелем, который может быть допрошен, и показания
которого не должны считаться недействительными или недостоверными лишь по причине
его  возраста,  если  возраст  и  степень  зрелости  ребенка  позволяют  ему  давать  ясные  и
детальные показания. 

3. Принять  меры  для  восстановления  прав  несовершеннолетних,  направленных  в
нарушение  статьи  33  Закона  «Об  образовании»  и  Кодекса  КР  «О  детях»,  без  судебного
решения  в  Специальную  школу для  детей,  нуждающихся  в  особых условиях  воспитания
(с.Беловодское),  и  возбудить  уголовное  дело  в  отношении  лиц,  принявших  решение  о
размещении детей в данной школе в нарушение законодательства. Пересмотреть пребывание
несовершеннолетних воспитанников этой школы, которые были ранее незаконно помещены 
в указанное  учреждение  без  решения  суда  и  продолжают  там  незаконно  находиться.
Привлечь к уголовной ответственности соответствующих должностных лиц, по вине которых
несовершеннолетние  с  2003  по  2012 год незаконно  направляли и  зачисляли в  указанную
школу. Обеспечить пострадавшим воспитанникам их восстановление в правах и возмещение
морального вреда. 

3. Обеспечить эффективное расследование по каждому заявлению о
фактах применения пыток и жестокого обращения в интернатных учреждениях
любого типа. Привлечь к ответственности всех виновных лиц. 

4. Предусмотреть  для  ОПСД  все  необходимые  человеческие,  информационные  и
материальные  ресурсы  для  обеспечения  возможности  эффективного  выполнения  ими
обязанностей. 

5. Ввести в функциональные обязанности любого государственного органа обязанность
по  информированию  в  кратчайшие  сроки  ОПСД  о  ребенке,  находящемся  в  трудной
жизненной ситуации. 

Национальному центру Кыргызской Республики по предупреждению пыток и
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и

наказания

1.  В  сферу  деятельности  Национального  центра  по  предупреждению  пыток  ввести
систематическое проведение проверок детских закрытых учреждений. При визитах в ИВС и
СИЗО  уделять  специальное  внимание  вопросам  обеспечения  прав  несовершеннолетних:
выполнению обязательств  по предоставлению несовершеннолетним правоохранительными
органами информации об их правах, а также их фактического доступа к процедурам подачи
жалоб в уполномоченные органы.
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Министерству социального развития
Кыргызской Республики

Соблюдение права на свободу от пыток и жестокого обращения
в отношении лиц, страдающих психическими расстройствами 

2. Необходимо  срочно  установить  независимый  контроль  смертности  в
домах-интернатах,  с  привлечением прокуратуры и местных органов  власти,  которые
выделяют интернатам землю для захоронения умерших. 

3. Необходимо исполнять Стратегию развития социальной защиты на 2012-
2014 годы в части реабилитации и интеграции лиц с психическими расстройствами в
сообщество; в части де-институализации и создания небольших защищённых домов для
инвалидов. 

4. Необходимо незамедлительно исполнять Закон «Об основах социального
обслуживания населения в Кыргызской Республике» и предоставлять нестационарную
и полустационарную помощь инвалидам. 

5. Следует  проводить  открытый  конкурсный  отбор  и  ротацию
руководителей психиатрических учреждений. 

6. Стандарты  качества  услуг  должны  быть  разработаны  и  внедрены  в
практику психиатрических учреждений и всех услуг в сообществах. 

7. Социальный  заказ  следует  целенаправленно  использовать  для
предоставления услуг для лиц с психическими расстройствами в сообществе. 

Министерству здравоохранения 
Кыргызской Республики

Соблюдение права на свободу от пыток и жестокого обращения
в отношении лиц, страдающих психическими расстройствами 

2. Вектор  направления  усилий  и  финансов  должен  быть  повернут  от
институциональной сегрегационной модели на различные модели помощи в обществе,
такие как ассертивная психиатрическая помощь на дому, дневные реабилитационные
программы  на  базе  Центров  семейной  медицины,  центры  правовой  помощи,
защищённые дома и временные убежища. Их финансирование может осуществляться за
счёт перемещения ресурсов из учреждений, которые должны быть в конечном итоге
расформированы. 

3. Следует  заинтересовывать  больницы  общего  профиля  в  оказании
психиатрической  помощи,  например,  с  помощью  грантовых  конкурсов  на  ремонт  и
оборудование небольших помещений в составе общих больниц и Центров семейной
медицины.  Источником  грантовых  средств  может  стать  Централизованный  Фонд
Сокращения Бедности. 

4. Проблемы психического здоровья  должны  находиться  под постоянным
контролем  посредством  включения  показателей  психического  здоровья  в  системы
информации  и  отчётности  в  сфере  здравоохранения.  Показатели  должны  содержать
информацию  о  количестве  людей,  страдающих  психическими  расстройствами,  о
качестве ухода за ними, о динамике и структуре инвалидности, а так же о некоторых
других общих характеристиках психического здоровья в регионах. 

5. Должны быть разработаны и утверждены минимальные стандарты
для оказания разных форм психиатрической помощи. 

6. Основные  фонды  психиатрического  здравоохранения  должны  быть
реструктуризированы в самое ближайшее время. Обширные больничные земельные и
прочие владения должны быть оценены и проданы на открытых торгах. Вырученные
средства должны пойти на другие нужды, например, службы психиатрической помощи



по  месту  жительства.  Гражданское  общество  должно  быть  задействовано  в  этом
процессе. 
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6. Должно  поддерживаться  лечение  психиатрических  нозологических
форм в больницах общего профиля. 

7. Список  жизненно-важных  психотропных  лекарств  по  Программе
государственных гарантий должен быть расширен. 

8. Должен  обеспечиваться  доступ  к  психотропным  лекарствам  на
первичном уровне в каждом городе и районе, невзирая на размер. 

9. Курсы подготовки психиатрических медицинских сестер и социальных работников,
работающих в сфере психического здоровья, должны быть разработаны, включены в учебные
программы  соответствующих  учебных  заведений,  а  местом  практики  определены  новые
службы психического здоровья уже в 2014 году. 

10. Обучение  семейных  врачей  вопросам  психического  здоровья  должно  быть 
продолжено. 

Соблюдение права на свободу от пыток и жестокого обращения
в отношении детей 

2. Проводить  плановые  ведомственные  проверки  учреждений
опеки,  вне  зависимости  от  их  подведомственности,  не  реже  одного  раза  в
полгода,  с  привлечением  независимых  врачей-экспертов,  с  целью  оценки
качества лечения, наблюдения, реабилитационной работы 

и соблюдения  санитарно-гигиенических  норм  и  правил.  Организовать  постоянное
прохождение программ переподготовки и повышения квалификации медицинского персонала
учреждений опеки с возможностью оплаты транспортных расходов. 

Министерству образования и науки
Кыргызской Республики

Соблюдение права на свободу от пыток и жестокого обращения
в отношении лиц, страдающих психическими расстройствами 

2. Следует разработать и внедрить в образовательные стандарты современные курсы 
по психическому здоровью на додипломном и последипломном уровнях обучения школьных 
учителей, медицинских сестёр, социальных работников.

Соблюдение права на свободу от пыток и жестокого обращения
в отношении детей 

2. Необходимо  пересмотреть  учебные  программы  в  системе  высшего
профессионального  образования  и  содержание  курсов  по  повышению  квалификации  для
работников  здравоохранения,  психологов  и  юристов,  с  целью  включения  информации  о
современных  методах  выявления  пыток,  сообщения  о  них,  их  предотвращения,  а  также
последствиях  пыток  и  жестокого обращения  в  отношении детей.  Такое  обучение  должно
обязательно  включать  изучение  международных  стандартов  расследования  и
документирования фактов пыток и жестокого обращения, этических принципов поведения
специалистов  в  работе  с  жертвами  пыток,  понимание  медицинских  и  психологических
симптомов  пыток,  а  также  информацию  о  национальных  возможностях  предоставления
помощи жертвам пыток и позитивной практике других стран в данной области. Обучение
юристов должно также включать информацию о практике решений Комитета ООН по правам
человека  и  правовом  статусе  этих  решений  в  соответствии  с  Конституцией  Кыргызской
Республики. 

3. Ни один несовершеннолетний не должен приниматься  в  Специальную школу для
детей, нуждающихся в особых условиях воспитания (с.Беловодское), без решения суда. 
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Государственной службе исполнения наказаний 
при Правительстве Кыргызской Республики

Соблюдение права на свободу от пыток и жестокого обращения
в отношении детей 

2. Необходимо пересмотреть систему воспитания в закрытых учреждениях для детей в
конфликте с законом, с учётом современных научных подходов, и исключить карательные
подходы  к  воспитанию.  Персонал  таких  учреждений  должен  пройти  соответствующее
обучение и иметь возможность систематически повышать свою квалификацию. 

3. Разработать и ввести во всех закрытых учреждениях, включая места содержания под
стражей до суда, исправительные и специальные воспитательные учреждения, независимый
от администрации данного учреждения, эффективный и доступный для несовершеннолетних
механизм,  позволяющий им подавать  жалобы и обеспечить  защиту детей от репрессий в
случае её подачи. 

4. Дисциплинарные санкции в отношении несовершеннолетних должны применяться
лишь  в  строгом  соответствии  с  положениями  действующего  закона  или  нормативных
правовых актов. Санкции в отношении какого-либо несовершеннолетнего могут применяться
лишь после того, как он был информирован о предполагаемом его нарушении в совершенно
понятной для него форме и при условии предоставления ему надлежащей возможности для
защиты, включая право на подачу апелляции. О каждом разбирательстве дисциплинарного
нарушения должен составляться и сохраняться протокол. 

5. Применение  таких  дисциплинарных  мер  воздействия  как  помещение
несовершеннолетнего  в  ДИЗО  (в  воспитательной  колонии)  или  ШИЗО  (в
следственных  изоляторах)  должно  быть  исключено  из  списка  допустимых  видов
дисциплинарных  взысканий.  Сокращение  питания,  ограничение  или  лишение
контактов с семьей в каких бы то ни было целях должны быть запрещены. 

6. Необходимо пересмотреть штатное расписание учреждений, где проводится работа с
детьми  в  конфликте  с  законом,  в  его  состав  должно  входить  достаточное  число  таких
специалистов,  как  воспитатели,  инструкторы  производственного  обучения,  работники
социальных  служб,  психиатры  и  психологи.  Это  не  должно  исключать  использование
специалистов, занятых неполный рабочий день или работающих на добровольной основе, в
тех случаях, когда это целесообразно и полезно с точки зрения объёма той помощи и уровня
той  подготовки,  которые  они  могут  обеспечить.  Исправительные  учреждения  должны
использовать  все  исправительные,  воспитательные,  моральные,  духовные  и  другие
возможности  и  формы помощи,  которые представляются  целесообразными,  и  стремиться
применять их с учётом индивидуальных потребностей и проблем несовершеннолетних. 

Счетной палате 
Кыргызской Республики

Соблюдение права на свободу от пыток и жестокого обращения
в отношении лиц, страдающих психическими расстройствами 

2. Законодательство  и  практика  аудита  должна  быть  приведена  в  соответствие  с
международными  стандартами.  Компетенция  Счётной  палаты  должна  быть  расширена  и
должна  функционировать  в  соответствии  со  стандартами  международной  организации
ИНТОСАИ. 

3. Каждый  бюджетный  цикл  в  охране  психического  здоровья  должен  завершаться
действенным аудитом и аудитом эффективности на основе международных стандартов. Для
этого должна быть повышена способность Счётной палаты проводить аудит эффективности 
в службе  психического  здоровья.  Счётная  палата  может  обратиться  за  методической 
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помощью к Всемирной Организации Здравоохранения для разработки инструментов аудита
эффективности служб охраны психического здоровья.

3.  Институты  общественного  надзора  над  службами  охраны  психического  здоровья
должны  быть  развиты  через  усиление  потенциала  Наблюдательного  совета  ФОМС  и
Министерства здравоохранения. В полномочия Наблюдательных советов обязательно должно
быть  включено  право  наблюдения  за  бюджетным  циклом  и  использованием  основных
фондов.

Гражданскому обществу 
Кыргызской Республики

Соблюдение права на свободу от пыток и жестокого обращения
в отношении лиц, страдающих психическими расстройствами 

2. Правозащитные  НПО,  организации,  представляющие  интересы  пользователей
психиатрических  услуг  и  членов  их  семей,  и  другие  общественные организации должны
объединить усилия для продвижения защиты от пыток и жестокого обращения с лицами с
психическими расстройствами, за ратификацию Конвенции ООН по правам инвалидов, внося
свой вклад в разработку и реализацию  Национальной программы по охране психического
здоровья 

Органам местного самоуправления 
Кыргызской Республики

Соблюдение права на свободу от пыток и жестокого обращения
в отношении лиц, страдающих психическими расстройствами 

2. Органам  местного  самоуправления  следует  разрабатывать  местные  политики  и
стратегии  для  предотвращения  попадания  членов  их  сообществ  в  психиатрические
учреждения. Для этого надо улучшить выявление семей в трудной жизненной ситуации и
своевременно  оказывать  им  помощь  и  ориентировать  на  получение  доступных
государственных услуг. 

3. Органы  местного  самоуправления  могут  организовать  небольшие
защищенные  дома  для  членов  своих  сообществ,  которые  страдают  психическими
расстройствами 

4. Органы  местного  самоуправления  могут  содействовать  трудоустройству  лиц  с
психическими  расстройствами,  помочь  организовать  группы  самопомощи,  поддержать
семьи. 

Территориальным подразделениям уполномоченного органа по защите детей,
Омбудсмену (Акыйкатчы), органам прокуратуры

Кыргызской Республики

Соблюдение права на свободу от пыток и жестокого обращения
в отношении детей 

2. При проведении проверок в закрытых учреждениях для детей ввести в практику: 
 индивидуальные беседы с детьми на условиях сохранения конфиденциальности; 

 регулярное  посещение  закрытых  учреждений  для  детей  и
расследование любых случаев предполагаемого нарушения прав детей в этих
местах по их жалобе или по собственной инициативе; 

 предавать гласности результаты разбирательств и расследований
относительно  фактов  пыток  и  жестокого  обращения  в  отношении  детей  с
целью формирования в обществе нетерпимости к такому явлению. 
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3. МЕТОДОЛОГИЯ ПРОЕКТА

Проект  "Соблюдение  прав  человека  в  закрытых  учреждениях  Кыргызстана  через
национальные  механизмы  по  правам  человека"  был  реализован  в  период  с  февраля  по
декабрь 2013 года.

Основная цель проекта:

Содействие предупреждению пыток в местах лишения и ограничения свободы, в частности, в
изоляторах временного содержания МВД Кыргызской Республики, учреждениях исполнения
наказания  ГСИН  при  Правительстве  Кыргызской  Республики  и  специализированных
учреждениях  системы  здравоохранения,  образования  и  социальной  защиты,  посредством
использования национальных механизмов защиты прав человека.

Задачи проекта:

 Сбор  достоверной  информации  о  соблюдении  национального  законодательства  и
международных  стандартов  в  части  свободы  от  пыток  и  жестокого  обращения  с
лицами,  содержащимися  в  ИВС  ОВД,  СИЗО  ГСИН,  психиатрических  и  детских
учреждениях страны. 

 Объективный  мониторинг  ИВС  ОВД,  СИЗО  ГСИН,  психиатрических  и  детских
учреждений представителями гражданского общества,  с  подробным фиксированием
соблюдения сотрудниками этих учреждений норм национального законодательства и
международных  стандартов  обращения  с  заключенными,  а  также  эффективным
документированием случаев нарушений прав и свобод человека. 

 Эффективное реагирование на  выявленные в  ходе мониторинга  факты применения
пыток и жестокого обращения. 

 Оказание юридической, медицинской и психологической помощи пострадавшим от
пыток и жестокого обращения лицам, выявленным в ходе мониторинга. 

 Повышение  информированности  широких  слоев  населения,  международных
правозащитных  организаций  о  ситуации  с  правом  на  свободу  от  пыток  в  местах
лишения и ограничения свободы. 

 Выявление причин, препятствующих эффективной проверке и расследованию фактов
нарушений  и  наказанию  виновных,  выработка  соответствующих  рекомендаций,  с
последующим содействием практической их реализации. 

 Предоставление  результатов  мониторинга  заинтересованным  государственным
органам  и  их  дальнейшее  обсуждение  с  целью  предотвращения  пыток  в  местах
лишения и ограничения свободы. 

Акцент  при  реализации  настоящего  проекта  был  сделан  на  анализе  эффективности
действующих  национальных  механизмов  защиты  жертв  пыток  и  жестокого  обращения,
выявленных  в  ходе  посещений  мест  лишения  и  ограничения  свободы,  посредством
обращения  в  соответствующие  органы  власти  и  мониторинга  дальнейших  действий  по
результатам обращения.

Объект мониторинга

Объектами  мониторинга  явились  ИВС  органов  внутренних  дел,  следственные  изоляторы
ГСИН при Правительстве Кыргызской Республики, психиатрические и детские учреждения.
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Мониторингом были охвачены 47 ИВС ОВД, 4 СИЗО ГСИН, 23 психиатрические больницы,
и 3 специализированных детских учреждения.

Наблюдатели

В состав команды проекта вошли представители 16-ти неправительственных организаций,
более  30  наблюдателей,  9  врачей  и  один  судебно-медицинский  эксперт,  имеющие  опыт
работы в сфере юриспруденции, медицины, психологии и защиты прав человека.
Все  сотрудники  проекта  и  наблюдатели  прошли  специальное  обучение  стандартам  прав
человека и механизмам их защиты.

Меморандум о сотрудничестве в сфере прав и свобод человека

В июне  2011 года  был  подписан  первый  Меморандум о  сотрудничестве  в  сфере  прав  и
свобод человека между Акыйкатчы (Омбудсменом) Кыргызской Республики, Центром ОБСЕ
в  Бишкеке  и  Общественным  фондом  «Кылым  Шамы».  В  том  же  году  к  Меморандуму
присоединились семь неправительственных организаций. 

В июне 2012 года был подписан новый Меморандум о сотрудничестве в сфере прав и свобод
человека,  число  участников  которого  увеличилось  за  счёт  государственных  органов  и
правозащитных организаций.  К Меморандуму 2012 года присоединились государственные
органы  -  Генеральная  Прокуратура,  Министерство  внутренних  дел,  Министерство
здравоохранения,  Министерство  юстиции,  Государственная  служба  исполнения  наказаний
при Правительстве Кыргызской Республики, международные организации – Фридом Хаус,
Фонд «Сорос-Кыргызстан» и ещё четыре неправительственные организации. 

В декабре  2012  года  был  подписан  третий  Меморандум  о  сотрудничестве  на  2013  год,
который,  как  и  два  предыдущих,  направлен  на  усиление  защиты  лиц,  лишённых  или
ограниченных  свободы,  от  пыток  и  других  жестоких,  бесчеловечных  или  унижающих
достоинство  видов  обращения  и  наказания,  посредством  совместного  посещения  мест
ограничения и лишения свободы по всей стране, без предварительного на то уведомления. 

В тексте Меморандума чётко определена сфера сотрудничества в рамках мандатов сторон, в
частности, обязательства государственных органов, обязательства партнёрских организаций 
гражданского  общества,  обязательства  Центра  ОБСЕ  в  Бишкек,  Фридом  Хаус  и  Фонда
«Сорос-Кыргызстан».14 

Компоненты проекта и порядок их реализации

Для достижения целей и задач проекта были разработаны методология и план работы по 
следующим основным направлениям деятельности:

1. Проведение  мониторинга  мест  лишения  и  ограничения  свободы,  выбранных  в
качестве объектов исследования в рамках проекта. 

2. Эффективное  документирование  и  реагирование  на  выявленные  факты  пыток  и
жестокого обращения. 

Проведение мониторинга мест лишения и ограничения свободы

Мероприятия по этому направлению работы включали в себя:

14 Меморандум о сотрудничестве в сфере прав и свобод человека, ст.ст.1-3.
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 Обучение членов мониторинговых групп теоретическим основам и практике
проведения мониторинга соблюдения прав человека в закрытых учреждениях, а также
принципам поведения наблюдателя. В целях соблюдения принципов объективности,
беспристрастности и конфиденциальности при проведении исследования экспертами
проекта  была  разработана  «Памятка  для  наблюдателя  по  мониторингу  закрытых
учреждений». 

 Разработка единого инструментария для сбора информации. На предыдущих
этапах исследования был разработан инструментарий для возможности повсеместного
его  использования,  как  в  деятельности  государственных  органов,  так  и  при
проведении общественного контроля. Инструментарий был доработан с учётом опыта
предыдущих мониторингов 2011-2012 годов. 

 Сбор, анализ и обобщение результатов мониторинга, выработка рекомендаций
по  улучшению  ситуации  с  правами  человека  в  закрытых  учреждениях  страны.  В
качестве  основного метода  сбора  информации  в  ходе  мониторинга  использовалось
полуструктурированное  интервью  с  руководителем  и  сотрудниками  учреждений,
лицами,  содержащимися  в  этих  учреждениях  на  момент  их  посещения.  При  этом
респонденты  отбирались  на  основании  поступившей  информации  либо  получении
заявления  о  фактах  пыток.  Также  использовался  метод  случайной  выборки  с
обязательным  соблюдением  принципа  добровольного  согласия  лица  на  участие  в
исследовании. 

Исследование проведено с соблюдением общепринятых международных стандартов и 
принципов проведения мониторинга.

Документирование фактов пыток.
Реагирование на заявления о применении пыток и жестокого обращения.

Мероприятия по этому направлению работы включали в себя:
 Выявление и эффективное документирование случаев пыток и жестокого обращения. 

 Оказание  юридической  помощи  жертвам  пыток  и  жестокого  обращения,  включая
предоставление адвоката и представительство интересов в национальных судах. 

Значительный  объём  надёжных  источников  информации,  использованных  в  ходе
исследования,  большой  опыт  и  экспертно-аналитический  потенциал  команды  проекта
свидетельствуют о достаточно высокой степени достоверности его результатов и выводов.
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВА НА СВОБОДУ ОТ ПЫТОК И ДРУГИХ 
ЖЕСТОКИХ, БЕСЧЕЛОВЕЧНЫХ ИЛИ УНИЖАЮЩИХ ДОСТОИНСТВО ВИДОВ

ОБРАЩЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ

4.1. РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВА НА СВОБОДУ ОТ ПЫТОК И 
ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ В ИВС И СИЗО

Доступ в 
ИВС и 
СИЗО

Несмотря  на  трёхлетнее  действие  Меморандума  о  взаимном
сотрудничестве,  доступ  в  изоляторы  временного  содержания  до
сих пор затруднён.  Особенно сложно получить  доступ  в  ИВС в
случаях  поступления  информации  о  массовом  избиении
заключённых либо избиении содержащегося в ИВС лица.

В ходе реализации проекта  имели место семь фактов  недопуска
наблюдателей в шесть ИВС страны.

Так,  при  попытке  провести  мониторинг  ИВС  ОВД  Джети-Огузского  района
начальник  РОВД  сообщил,  что  в  ИВС  нет  заключённых  и  не  допустил
мониторинговую  группу.  Только  спустя  час,  после  обращения  в  прокуратуру
Джети-Огузского района и вмешательства заместителя прокурора Абдимамбетова
К.,  члены  мониторинговой  группы  были  допущены  в  ИВС.  При  этом  в  ИВС
находилось 5 заключённых.

Доступ  в  ИВС  ОВД г.Джалал-Абад,  после  массового  избиения  задержанных  6
февраля  2013  года,  был  предоставлен  только после  вмешательства  Генеральной
прокуратуры.  В  течение  всей  деятельности  по  проекту  мониторинговая  группа
постоянно  сталкивалась  с  проблемой  доступа  в  данный  ИВС,  получение
разрешения на посещение которого каждый раз занимало
1-1,5 часа.

В апреле и мае 2013 года у мониторинговой группы возникли проблемы с доступом
в четыре изолятора временного содержания - ИВС ОВД г.Майлуу-Суу, ИВС РОВД
Аксыйского района, ИВС РОВД Базар-Коргонского района и ИВС ОВД г.Джалал-
Абад. 

В апреле  текущего  года  члены  мониторинговой  группы  не  были
допущены в ИВС ОВД Аксыйского района заместителем начальника РОВД
Баймырзаевым  Т.,  к  которому  обратились  наблюдатели  в  связи  с
отсутствием на рабочем месте начальника РОВД. Свой отказ он обосновал
приказом  УВД  о  запрете  впускать  в  ИВС  посторонних,  включая
общественные  организации.  На  просьбу  ознакомиться  с  данным
документом, заместитель начальника также ответил отказом, заявив, что у
него  нет  соответствующего  приказа/разрешения  показывать  приказ  о
запрете допуска в ИВС. 

17 мая 2013 года наблюдателям было отказано в посещении ИВС ОВД г.Джалал-
Абад,  где  по  информации  содержался  избитый  задержанный  Т.  Только  после
обращения сотрудников Областной правозащитной организации «Справедливость»
в  прокуратуру  Джалал-Абадской  области  заместитель  прокурора  дал  указание
прокуратуре г.Джалал-Абад обеспечить допуск наблюдателей в ИВС.



21 июня 2013 года мониторинговой группе было отказано в доступе в ИВС ОВД
Сузакского района.

34



8  июля  2013  года  заместитель  начальника  ГОВД  не  допустил  наблюдателей  в  ГОМ
«Курманбек»  ОВД  г.  Джалал-Абад,  сославшись  на  проведение  в  ИВС  комиссионной
проверки.  Позже стало  известно,  что  за  два  дня  до этого,  6  июля,  была  попытка побега
заключённых.

До настоящего момента остаётся проблемным посещение ИВС ОВД Ала-Букинского района.
Начальник РОВД, полковник милиции Бийчиев А., несмотря на подписанный Меморандум,
запретил представителю ОПЗО «Справедливость» производить мониторинг без разрешения
надзорных органов. Посещение ИВС происходило в условиях, препятствующих открытому и
доверительному  отношению  заключённых,  так  как  наблюдателя  сопровождал  сотрудник
прокуратуры. Начальник РОВД также установил лимит времени посещения ИВС - 20 минут.
По  его  мнению,  общение  заключённых  с  мониторинговой  группой  пагубно  влияет  на
поведение следственно-арестованных, так как после встречи с ними они начинают больше
жаловаться  на  условия  содержания,  здоровье,  незаконные  следственно-оперативные
мероприятия,  т.е.  «качать  права»,  что  доставляет  неудобства  и  лишние  проблемы
сотрудникам ИВС.

Анализ  посещений  показал  эффективность  действия  Меморандума  о  взаимном
сотрудничестве в сфере прав человека. Региональные координаторы отмечают, что в прежние
годы доступ в ИВС был затруднён, а при предоставлении разрешения на посещение ИВС у
мониторинговых групп была возможность лишь обследовать условия содержания. Беседы с
содержащимися лицами были строго ограничены.

В настоящее время остаётся  необходимость  обязательного уведомления руководства ОВД
либо  прокуратуры  перед  посещением  ИВС,  что  ещё  раз  подтверждает  укоренившиеся
стереотипы  мышления  сотрудников  об  исполнении  приказа  вышестоящего  руководства,
нежели неукоснительное исполнение требований закона.

Однако,  несмотря  на  позитивные  изменения  практики  предоставления  доступа  в  ИВС  и
СИЗО, в основном благодаря действию Меморандума о сотрудничестве, статья 2 которого
предоставляет  мониторинговым  группам  при  обнаружении  фактов  пыток  и  жестокого
обращения  право  получать  заявления,  объяснения  и  осуществлять  другие  виды
документирования пыток, в ходе реализации проекта были отмечены случаи различного рода
воспрепятствования  деятельности  мониторинговых  групп  как  со  стороны  администрации
ИВС, так и со стороны сотрудников ОВД и прокуратуры.

Из отчёта мониторинговой группы:
Заместитель  прокурора  Базар-Коргонского  района  заявил,  что  впредь  мониторинговая  группа
может посещать ИВС только с его ведома и в его присутствии.

Из отчёта мониторинговой группы:

В ходе мониторинга ИВС Базар-Коргонского района наблюдатели обнаружили задержанного А. с
явными следами побоев, предположительным переломом челюсти. Однако, заместитель начальника
Базар-Коргонского РОВД запретил мониторинговой группе получить от задержанного заявление по
поводу применения к нему пыток.
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Из отчёта мониторинговой группы:

В  апреле  текущего  года  начальник  ОВД  г.Майлуу-Суу  запретил  члену  мониторинговой  группы
использовать  опросники  в  ходе  мониторинга,  обосновав  свой  запрет отсутствием необходимых
разрешающих документов с УВД области.

Из отчёта мониторинговой группы:

В  изоляторах  временного  содержания  ОВД  г.Майлуу-Суу  и  Аксыйского  района  членам
мониторинговой  группы было  запрещено  проводить анкетирование.  При  этом,  если  в  ИВС ОВД
г.Майлуу-Суу  запрет наложил  начальник  ГОВД,  который после  более  подробного ознакомления с
положениями,  прописанными в Меморандуме,  снял его,  то в ОВД Аксыйского района -  начальник
ИВС,  который  отказался  сотрудничать,  возмутившись  вопросами  анкеты,  касающимися
применения пыток. Своё решение он мотивировал тем, что многие содержащиеся в изоляторе лица
могут клеветать на сотрудников милиции, так как видят в них основную причину лишения свободы.
Также, по его мнению, многие вопросы анкеты затрагивают конфиденциальную информацию.

Из отчёта мониторинговой группы:

В ходе мониторинга ИВС ОВД Сузакского района от 25 июня 2013 года начальник РОВД открыто
обвинил наблюдателей в национализме и предупредил, что в случае, если они будут «это раздувать»,
то он не допустит их в ИВС.

Основные
статистические
данные

Мониторинговыми посещениями в рамках данного направления проекта
были охвачены 47 ИВС ОВД и 4 СИЗО ГСИН.

Количество  и  периодичность  посещений  того  или  иного  закрытого
учреждения определялись мониторинговыми группами в зависимости от
ситуации с пытками,  а  также с учётом наличия информации о пытках
либо заявления на применение пыток со стороны содержащихся в них
лиц.

Общее количество мониторинговых посещений составило 432, из них:
ИВС – 393 посещений, 

 СИЗО – 39 посещений. 

Изоляторы временного содержания

В ходе деятельности по проекту мониторингом были охвачены все 47 ИВС органов 
внутренних дел Кыргызской Республики.

Таблица 1.
Список ИВС ОВД КР, охваченных мониторингом

г.Бишкек
ИВС ГУВД г. Бишкек ИВС 
УВДТ
Чуйская область:
ИВС ОВД г.Токмок 
ИВС ОВД Сокулукского района
ИВС ОВД Жайыльского района 
ИВС ОВД Московского района 
ИВС ОВД Панфиловского района ИВС ОВД 
Иссык-Атинского района ИВС ОВД 
Кеминского района
Иссык-Кульская область:
ИВС ОВД  г. Балыкчи

ИВС ОВД г. Каракол 
ИВС ОВД Жеты-Огузского района
ИВС ОВД Тюпского района 
ИВС ОВД Иссык-Кульского района ИВС 
ОВД Тонского района 6 
Таласскаяобласть:
ИВС УВД Таласской области 
ИВС ОВД Кара-Буринского района 2
Нарынская область:
ИВС ОВД г. Нарын
 ИВС ОВД Ат-Башинского района
ИВС ОВД Кочкорского района ИВС ОВД 
Ак-Талинского района
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ИВС ОВД г. Джалал-Абад ИВС 
ОВД Сузакского района
ИВС ОВД Базар-Коргонского района ИВС 
ОВД Ала-Букинского района ИВС ОВД 
г.Таш-Кумыр
 ИВС ОВД г.Майлуу-Суу
 ИВС ОВД г.Кара-Куль
ИВС ОВД Ноокенского района
 ИВС ОВД Токтогульского района ИВС 
ОВД Тогуз-Тороуского района ИВС ОВД 
Ак-Сыйского района 
ИВС ОВД Чаткальского района
г.Ош:
ИВС ГУВД г.Ош

Ошская область:
ИВС ОВД Кара-Кульджинского района ИВС 
ОВД Узгенского района ИВС ОВД Алайского
района ИВС ОВД Араванского района ИВС 
ОВД Карасуйского района ИВС ОВД 
Ноокатского района ИВС ОВД Чон-
Алайского района
Баткенская область:
ИВС ОВД г.Кызыл-Кия ИВС ОВД 
Кадамжайского района
ИВС ОВД Баткенского района ИВС
ОВД Лейлекского района ИВС ОВД
г.Сулюкта

В ходе посещений ИВС было проведено интервью с 704 заключёнными, в числе которых
были  подозреваемые,  обвиняемые,  подсудимые,  осужденные  и  лица,  подвергнутые
административному  аресту.  Отбор  респондентов  производился  с  учётом  наличия  следов
применения  физического  насилия  либо  поступления  жалобы  на  применение  пыток,  при
обязательном соблюдении принципа добровольного участия в интервью.

Диаграмма 1.
ИВС. Соотношение респондентов по процессуальному статусу

Осужденные  13,8%

Подсудимые  29,0%

Обвиняемые  47,1%

Подозреваемые 10,1%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

В числе респондентов было 26 женщин и 678 мужчин.

31 интервью было проведено с несовершеннолетними подозреваемыми и обвиняемыми в 
совершении преступлений.

Диаграмма 2. Диаграмма 3.
ИВС. Соотношение респондентов по ИВС. Соотношение совершеннолетних и
признаку пола несовершеннолетних респондентов

96,3% 95,6%

женщины
совершеннолетние

мужчины несовершеннолетни

3,7% 4,4% е
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Диаграмма 4.
ИВС. Соотношение респондентов по возрастному признаку

старше 50 лет  63

31-50 лет  285

18-30 лет  325

до 18 лет  31

0 100 200 300 400

Таблица 2.
ИВС. Национальная принадлежность респондентов

Национальность Количество
лиц

кыргызы 519
русские 84
узбеки 83
татары 7
уйгуры 3
украинцы 2
казахи 1
карачайцы 1
курды 1
таджики 1
турки 1
чеченцы 1

Таблица 3.
ИВС. Гражданство респондентов

Гражданство Количество
лиц

Кыргызская Республика 695
Республика Узбекистан 7
Республика Казахстан 1
лица без гражданства 1

Диаграмма 5.
ИВС. Соотношение ранее судимых и несудимых респондентов

56,4%

43,6%

 Ранее судим

 Ранее не судим
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Следственные изоляторы

Мониторинговыми 
посещениями были 
охвачены 4 СИЗО 
ГСИН:

1) следственный
изолятор  №21  г.
Бишкек; 

2) следственный
изолятор  №23  г.
Каракол; 

3) следственный
изолятор  №24  г.
Нарын; 

4) следственный
изолятор  №25  г.
Ош. 

В интервью  приняли
участие  127  лиц,
содержавшихся в СИЗО,
среди  которых  были
обвиняемые  в
совершении
преступлений,
подсудимые  и
осужденные. 

Диаграмма 6.
СИЗО. 
Соотнош
ение 
респонде
нтов по 
процессу
альному 
статусу

осужденный 17,9%
подозреваемый

подсудимый 26,8%
обвиняемый

обвиняемый 34,0% подсудимый
подозреваемый 21,3% осужденный

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0%

Диаграмма 7. Диаграмма 8.
СИЗО. Соотношение респондентов СИЗО. Соотношение респондентов по
по признаку пола возрастному признаку
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Таблица 4.
СИЗО. Национальная принадлежность респондентов

Национальность Количество Национальность Количество
лиц лиц

кыргызы 88 азербайджане 1
узбеки 19 корейцы 1
русские 15 туркмены 1
татары 2

Таблица 5.
СИЗО. Гражданство респондентов

Гражданство Количество
лиц

Кыргызская Республика 122
Республика Казахстана 3
Российская Федерация 1
Республика Таджикистан 1

Диаграмма 10.
СИЗО. Соотношение ранее судимых и несудимых респондентов

61,3%

 ранее судим

 ранее не судим
38,7%

Как и в предыдущие годы, команда проекта изначально определила
приоритетом    мониторинговых    посещений    ИВС    и    СИЗО,

Соблюдение права запланированных на 2013 год, наблюдение за соблюдением права на
свободу от пыток содержащихся в них лиц, как в период пребывания вна свободу от

пыток и жестокого месте  содержания  под  стражей,  так  и  до  водворения  в  закрытое
обращения в ИВС учреждение.
и СИЗО

 Анализ ситуации осуществлялся на основе информации, полученной в

ходе  мониторинга  с  использованием  апробированного инструментария.  Определяющими
были  заявления  самих  подозреваемых,  обвиняемых,  осужденных  о  том,  что  к  ним
применялись  пытки как недозволенные методы дознания и следствия,  сделанные в  ходе
интервью.

Результаты мониторинга 2013 года ещё раз подтвердили выводы Специального докладчика
по  вопросам  пыток  о  том,  что  причиной  увеличения  количества  применённых  пыток
сотрудниками  уголовного  розыска  является  значительная  склонность  судебной  системы
Кыргызстана опираться на признательные показания.15 Так, 90,4% из числа опрошенных
лиц заявили о применении к ним пыток сотрудниками милиции с целью принуждения к
даче признательных показаний. В 2012 году этот показатель составил 89,5%.

15 Доклад Специального докладчика по пыткам, пар. 38.
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Для степени сравнения динамики общей ситуации с пытками в ИВС и СИЗО страны в
нижеприведённых  таблицах  и  диаграммах  представлены  сравнительные  показатели
результатов  мониторинга,  проведённого  в  2012  году,  и  результатов  настоящего
исследования.

Диаграмма 11. Цели
применения пыток

Дискриминация 1,0%
1,6%

Наказание 1,6%
1,3%

Запугивание 1,6% 2012 год
1,0%

Принуждение к совершению 6,3% 2013 год

определённых действий 5,7%
Принуждение к признанию в 89,5%

совершении преступления 90,4%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

В сравнении с результатами мониторинга 2012 года способы пыток остались неизменными.
Вместе с тем, мониторинговыми группами были документированы ранее не встречавшиеся
в  ходе  мониторинга  методы пыток,  такие  как  закапывание  в  снег, оставление  раздетым
догола на морозе, утопление в ванной.

Диаграмма 12. 
Способы применения пыток

Рздевание догола 1

Подвешивание за руки на длительное время 6

Введение иголок под ногти 6

Применение электрошокера 6

Приковывание наручниками 17

Надевание целлофанового пакета/противогаза … 29

Удушение руками 4

Нанесение ударов различными предметами 57

Избиение руками и ногами 96

Психологическое давление, унижение словами 74

0 20 40 60 80 100 120

Для  получения  полной  картины  практики  применения  пыток  сотрудниками
правоохранительных органов был проведён анализ заявлений о пытках на различных этапах
задержания и содержания под стражей лиц:
в момент задержания и в период между задержанием и водворением в ИВС; 

 в период содержания в ИВС; 
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 во время вывода за пределы ИВС; 

 в период содержания в СИЗО; 

 во время вывода за пределы СИЗО. 

Применение пыток при задержании и в период между задержанием и водворением в ИВС

Результаты мониторинга 2013 года ещё раз подтвердили тот факт, что находясь в ИВС ОВД,
то есть в ведении органа, в котором состоят на службе оперативные работники, из года в год
причисляемые  к  самой  активной  группе  пытателей,  подозреваемые,  обвиняемые  не
решаются  рассказать  о  том,  что  подвергались  пыткам.  Это  объясняется  тем,  что
оперативные  работники  имеют  практически  неограниченный  доступ  в  ИВС  и  к
содержащимся в них лицам. Угроза репрессий в отношении жалобщика более чем реальна.
И  только  после  этапа  в  СИЗО,  то  есть  в  ведение  другого  ведомства,  куда  доступ
оперативных  работников  ОВД  серьезно  ограничен,  жертва  пыток,  чувствуя  себя  в
относительной безопасности, может рассказать о фактах насилия.

Так,  если  из  числа  содержащихся  в  ИВС  ОВД  только  каждый  четвертый  (26,9%)
опрошенный решился рассказать наблюдателям о том, что подвергался пыткам со стороны
сотрудников ОВД, то в интервью респондентов, содержавшихся в СИЗО, о фактах пыток в
ИВС заявил каждый второй (61,3%).

Таблица 6.
Соотношение заявлений о пытках респондентов, содержавшихся в ИВС и СИЗО

Заявления о пытках, имевших место в
момент задержания и в период между ИВС СИЗО

задержанием и водворением в ИВС
в 2013 году 27,8% 61,3%
в 2012 году 25,4% 56,2%

Со  слов  респондентов  ИВС,  основными  пытателями  являются  оперативные  работники
(82,6%) и следователи (17,4%) органов внутренних дел.

Из отчёта мониторинговой группы:

В ходе мониторинга ГОМ «Курманбек» г.Джалал-Абад заключённый К.Т. заявил, что, находясь под
следствием, 14 октября 2012 года в ОВД г.Джалал-Абад был избит сотрудником ГОВД по имени
Акмаль. Чтобы не было слышно криков, он заклеил рот К.Т. скотчем.16

Из отчёта мониторинговой группы:
Заключённый С. СИЗО №21 сообщил: «В ИВС есть кабинет, называется «каптёрка», там и были
оперативные работники».17

Из отчёта мониторинговой группы:
Заключённый Б. СИЗО №21 сообщил: «Завязали мне руки и ноги и вывезли на перевал Тоо-Ашуу,
раздетого били на снегу».18

Из отчёта мониторинговой группы:
Заключённый К. заявил, что в июле 2012 года сотрудники ОВД Ноокенского района этапировали его из
ИВС ОВД г.Джалал-Абад в Ноокенский район. По дороге его завели в частную квартиру по улице

16 Отчёт наблюдателя по мониторингу №1/2/7. 
17 Отчёт наблюдателя по мониторингу № 1с/1/7. 
18 Отчёт наблюдателя по мониторингу № 1с/2/19. 
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Тургенева и двое сотрудников ГОВД по имени Быкыт и Таир стали избивать его руками и ногами,
вырывали волосы, топили в ванной.19

Из отчёта мониторинговой группы:

Заключённый Д. ИВС ОВД Узгенского района сообщил, что его оскорбляли и избивали оперативные
работники РОВД.20

Из отчёта мониторинговой группы:

Заключённый  Б.  СИЗО  №21  сообщил  наблюдателям:  «Чтобы  я  признался,  оперы  ломали  мне
гаечным ключом пальцы обеих рук».21

Из отчёта мониторинговой группы:

Заключённый Р. СИЗО №21 заявил, что его заставляли признать вину в совершении преступления,
угрожая «посадить жену».22

Из отчёта мониторинговой группы:
Заключённый Г. СИЗО №24 сообщил о том, что оперативные работники угрожали арестом жены.
«Дашь показания, всё будет в порядке, если не хочешь, чтобы жена сидела вместе с тобой».23

Из отчёта мониторинговой группы:

Заключённый  А.  СИЗО  №21  сообщил  о  том,  что  сотрудники  милиции  «угрожали  привлечь  к
уголовной ответственности мою жену и направить моих детей в детский дом. Так как я сам и
жена - выходцы из детского дома, я испугался и подписал признание».24

Из отчёта мониторинговой группы:

Заключённый  М.  заявил,  что  11 ноября  2012  года  в  здании  ОБН  в  г.Джалал-Абад  был  избит
сотрудниками по имени Алмаз и Чынгыз. Из интервью с ним: «Сильно били дубинками по голове».25

Из отчёта мониторинговой группы:
Заключённый Э. заявил, что в период с 18 по 21 марта 2011 года подвергался пыткам со стороны
Субаналиева Калыка, начальника ГУБОП г.Бишкек, и его помощников по имени Чынгыз, Самат,
Султан и Бекжан. С целью получения признательных показаний они пытали его электрошокером,
надевали целлофановый пакет на голову, били руками в грудь, по голове, в область почек.26

Из отчёта мониторинговой группы:

В интервью заключённая Н.  СИЗО №21 сообщила:  «При поступлении сказала,  что беременная,
меня отправили на УЗИ отправили со следователем Ленинского РОВД по имени Канат. Он зашёл к
врачу  первым.  Мне  провели  только  наружный  осмотр  и  врач  выдала  справку  о  ом,  что
беременности  нет.  Потом в  ИВС начал  сильно  болеть  живот,  вызвали  Скорую  помощь,  они
подтвердили беременность».27

19 Отчёт наблюдателя по мониторингу № 2/2/6. 
20 Отчёт наблюдателя по мониторингу № 23/15/18. 
21 Отчёт наблюдателя по мониторингу № 1с/1/10. 
22 Отчёт наблюдателя по мониторингу № 1с/1/23. 
23 Отчёт наблюдателя по мониторингу № 3с/2/5. 
24 Отчёт наблюдателя по мониторингу № 1с/1/42. 
25 Отчёт наблюдателя по мониторингу №4/2/6. 
26 Отчёт наблюдателя по мониторингу №5/2/6. 
27 Отчёт наблюдателя по мониторингу 1с/1/47. 
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Из отчёта мониторинговой группы:

Заключённый З.К. заявил,  что 17 января 2013 года был избит сотрудником отдела по борьбе с
наркотиками по имени Эрнис,  который с  целью принуждения к  даче  признательных показаний

наносил удары кулаками и надевал на голову задержанного противогаз.28

Из отчёта мониторинговой группы:

В интервью заключённая Т.З. заявила: «Когда меня задержали, я была с 8-летней дочерью, 
несмотря на это, меня вместе с ней насильно посадили в машину и привезли в РОВД. Моя дочь 
была испугана и всё время плакала. А меня в это время оскорбляли, кричали при дочери».29

Результаты  предыдущих  исследований  выявили  повсеместное  нарушение  минимальных
стандартов  справедливого  судопроизводства  и  права  на  свободу  и  личную
неприкосновенность.  В  частности,  анализ  данных  выявил  массовое  нарушение
предписанного  порядка  задержания  и  содержания  подозреваемых  в  совершении
преступлений лиц. В ходе мониторинга 2013 года был сделан вывод о том, что ситуация в
этой части не изменилась.

В  соответствии  с  требованиями  статьи  95  УПК  КР  протокол  о  задержании  лица,
подозреваемого в совершении преступления, должен быть составлен не позднее трёх часов
с  момента  фактического  доставления  задержанного  и  о  произведенном  задержании
следователь обязан письменно сообщить прокурору в течение двенадцати часов с момента
составления  протокола  задержания.  В  протоколе  о  задержании  указывается  время
задержания  (с  указанием  часа  и  минут),  с  которого  начинает  истекать  48-часовой  срок
задержания. Кроме того, в статье 98 УПК КР указано, что задержанные по подозрению в
совершении преступления должны содержаться только в ИВС.

Специальный докладчик по вопросам пыток в своём отчёте выразил обеспокоенность тем,
что пытки применяют уже в момент задержания и доставления задержанного в отделение
милиции,  и  этот  момент  не  регистрируется.  Национальное  законодательство  разрешает
милиции производить  аресты по подозрению в  совершении преступления без  судебного
приказа,  что  «само  по  себе  создаёт  почву  для  ненадлежащего  обращения».30

Неправомерная,  но  почти  рутинная  процедура  нерегистрируемых  арестов  не  позволяет
установить, соблюдается ли трёхчасовой максимальный срок для первого этапа лишения
свободы задержанного. Ввиду того, что при задержании подозреваемых не регистрируют,
лица, лишённые свободы, крайне уязвимы и не защищены от пыток и жестокого обращения,
поскольку  на  практике  именно  в  этот  период  элементарные  гарантии  обычно  не
предоставляются, и арестованный остается без какой-либо защиты.31

В связи с этим очень важной является рекомендация Специального докладчика по вопросам
пыток  о  необходимости  строгого  соблюдения  требования  о  регистрации  с  момента
фактического задержания. К сожалению, рекомендация не получила должного внимания, и
в ходе исследования были выявлены многочисленные факты нарушения требований закона
как в части процедуры и оформления задержания, так и в части сроков водворения в ИВС и
продолжительности пребывания в них задержанных лиц.

28 Отчёт наблюдателя по мониторингу №1/3/7. 
29 Отчёт наблюдателя по мониторингу 1с/1/38. 
30 Доклад Специального докладчика по пыткам, пар.44. 
31 Доклад Специального докладчика, пар.43. 
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Диаграмма 12.
Промежуток времени с момента задержания до водворения в ИВС
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В  большинстве  случаев  незаконно  задержанных  содержали  в  служебных  кабинетах  в
зданиях  районных  и  городских  отделов  внутренних  дел  (дежурной  части,  кабинете
оперативных работников,  следователей,  заместителей и начальников органов внутренних
дел, коридоре, прогулочном дворе). Респонденты также сообщали о случаях содержания их
в  поселковых  (ПОМ),  городских  (ГОМ)  отделениях  милиции  и  в  зданиях  других
подразделений ОВД. Зафиксированы сообщения о том, что задержанных часами возили на
личных автомашинах сотрудников милиции.

Применение пыток в период содержания в ИВС

Результаты  мониторинга  показали,  что,  к  сожалению,  сотрудники  милиции  продолжают
практически беспрепятственно входить в  ИВС,  где  содержатся  жертвы пыток,  что было
отмечено и в исследованиях предыдущих лет. Заключённых под стражу выводят из ИВС, в
том  числе  в  ночное  время,  и  предоставляют  в  распоряжение  оперативных  работников,
которые  применяют  к  ним  физическое  воздействие  с  целью  склонения  к  даче
признательных  показаний.  Им  также  предоставляется  возможность  общаться  с
заключёнными на территории ИВС.

Как  было  ранее  отмечено,  это  противоречит  общему  правилу  о  том,  что  общаться  с
подозреваемыми, в том числе с задержанными по уголовному делу, имеет право лишь тот, в
чьём  производстве  находится  уголовное  дело  с  целью  производства  с  участием
задержанного  следственных  действий  по  сбору доказательств.  Общение  с  задержанным
оперативных  работников  в  связи  с  проводимыми  ими  оперативно-розыскными
мероприятиями возможно только с разрешения лица,  в производстве которого находится
уголовное дело.

О фактах применения пыток в период содержания в ИВС завили 9,3% опрошенных (в 2012
году - 5,8%). При этом среди пытавших лиц были названы оперативные работники (71,4%)
и следователи (8,6%) органов внутренних дел. Каждый пятый опрошенный (20%) заявил,
что его избивали сотрудники ИВС.
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Среди мест, где  применялись  пытки в  период содержания  в  ИВС,  опрошенные назвали
камеры  ИВС (22,9%),  комнаты  свиданий  (11,4%),  прогулочные  дворы  (31.4%).  Каждый
третий заявивший о пытках (34,3%) сказал, что его пытали за пределами ИВС.

Из отчёта мониторинговой группы

В интервью заключённый Т. ГОМ «Курманбек» ИВС г.Джалал Абад заявил: «В основном, бьют во
время «шмона» всех, кто сидит в ИВС. А в остальное время бьют, но не сильно».32

Из отчёта мониторинговой группы:
Заключенный  А.  ГОМ  «Курманбек»  ИВС  г.ДжалалАбад:  «Жаныш,  замполит,  избивал  меня  в
кабинете  сотрудников  ИВС,  а  сверху,  в  «обезьяннике»,  били  Кадыров  Жаныбек  и  Назаралиев
Улан».33

Из отчёта мониторинговой группы:

Заключенный Ч. ИВС УВД г.Ош: «Оперы надели на голову пакет и били в область груди»».34

Из отчёта мониторинговой группы:

В интервью заключённый С. ИВС ОВД Жайыльского района заявил, что оперативные работники
пытали  его  с  целью  принуждения  к  даче  показаний,  «засунули  дубинку  в  задний  проход  и
сфотографировали».35

Применение пыток при выводе за пределы ИВС

5,6% опрошенных заявили о применении к ним пыток со стороны оперативных работников
и  следователей  ОВД  во  время  вывода  за  пределы  ИВС  под  предлогом  проведения
следственных действий (в 2012 году – 11,6%).

Из отчёта мониторинговой группы:

В интервью заключённый А. ГОМ «Курманбек» ИВС г.Джалал-Абад заявил: «Сотрудники выводят
из ИВС якобы на «следственные действия», а сами отдают операм ГОВД г.Джалал-Абад, которые
бьют. Меня несколько раз выводили из ИВС и избивали оперы по имени Медер, Акмал, Нурлан. Они
зажимали наручниками кисти рук и били кулаками по очереди по почкам, зажимали плоскогубцами
большой палец левой руки, иголками кололи в затылок».36

Из отчёта мониторинговой группы:

Заключённый Б. СИЗО №21 завил: «Меня вывозили за город, там приставили пистолет к голове 
и угрожали убить».37

Из отчёта мониторинговой группы:

19 июня2013 года при проведении мониторинга СИЗО-1 в  карантинной камере  был обнаружен
заключённый А.  со следами побоев,  нанесённых, по его словам, после задержания сотрудниками
милиции. Наблюдатели зафиксировали у него три кровоподтёка на груди, размерами 2х5 см, и след
от прижигания сигаретой на правой руке.

В  2012  году  Специальный  докладчик  по  вопросам  пыток  рекомендовал  Кыргызстану
помнить о том, что исключение из рассмотрения недопустимых доказательств во время

32 Отчёт наблюдателя по мониторингу № 3/2/6. 
33 Отчёт наблюдателя по мониторингу № 7/2/5. 
34 Отчёт наблюдателя по мониторингу № 13/1/3. 
35 Отчёт наблюдателя по мониторингу № 2/5/14. 
36 Отчёт наблюдателя по мониторингу №8/2/7. 
37 Отчёт наблюдателя по мониторингу №1с/1/16. 
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судебного разбирательства является одним из эффективных средств борьбы с 
противоправными действиями и злоупотреблениями в ходе уголовного расследования.38 Он 
отметил, что судьи формально присутствуют в уголовном процессе, в основном, для того, 
чтобы утвердить решения следователей или прокуроров, а не для того, чтобы проявить 
реальную заинтересованность в проверке утверждений о применении пыток.39 Он также 
рекомендовал гарантировать немедленное рассмотрение судебными органами любых 
заявлений о пытках и жестоком обращении, сделанных в суде, без необходимости 
представления защитником соответствующего ходатайства.40

К сожалению, данные рекомендации Специального докладчика не были реализованы на
практике, что подтверждают результаты настоящего исследования.

Далеко  не  во  всех  случаях  жертвы  пыток  заявляют  о  фактах  применения  к  ним
недозволенных методов. Как отметили наблюдатели, только 15,1% из числа опрошенных
лиц  заявили  суду  о  применении  к  ним  физического  или  психологического  давления.
Большинство респондентов не видят смысла в обращении с жалобой, т.к., по их мнению,
«от этого ничего не изменится» и «всё равно никого не накажут». Одной из причин отказа
от обращения с жалобой является страх мести со стороны сотрудников правоохранительных
органов.

Опасения жертв пыток в том, что их жалобы останутся без внимания, к сожалению, не
беспочвенны.  В ходе всех судебных разбирательств,  где  лицо,  считающие себя жертвой
пыток,  заявило  о  них  суду,  ни  в  одном  случае,  ни  судья,  ни  прокурор  не  провели
эффективного и беспристрастного расследования по данному заявлению.

Из отчёта мониторинговой группы:

В интервью заключённый Б. сообщил членам мониторинговой группы: «Сказал о пытках в суде и на
санкции и потом. На санкции судья никак не отреагировал, меня быстро вывели из зала. А когда
позже  на  суде  сказал,  что  меня  били,  судья  посоветовал  мне  обратиться  в  прокуратуру  и  к
адвокату. Прокурор на суде ничего не сказал, только усмехнулся. Потом, после заседания, он зашёл
к нам, в «обезьянник», и, предупредив чтобы мы молчали, сказал: «У всех у вас будет «срок».41

Из отчёта мониторинговой группы:

В  интервью  заключённый  Ч.  сообщил:  «Я  сказал  на  санкции  о  том,  что  дал  признательные
показания после того, как мне дали «дозу». Судья сказал, что мне нельзя верить».42

Из отчёта мониторинговой группы:
В интервью заключённый Э. сказал: «Заявил о пытках в суде при рассмотрении дела по существу.
Судья Токтогульского районного суда Эгембердиев даже не обратил на это внимание. Прокурор
тоже».43

Из отчёта мониторинговой группы:

Заключённый Р. сообщил, что заявил о пытках в суде. «Судья постарался уточнить у понятых,
действительно ли били. Прокурор, наоборот, заявил, что я обманываю».44

38 Доклад Специального докладчика по пыткам, пар.81 (f). 
39 Доклад Специального докладчика по пыткам, пар.52. 
40 Доклад Специального докладчика по пыткам, пар.80 (b). 
41 Отчёт наблюдателя по мониторингу №1с/1/10. 
42 Отчёт наблюдателя по мониторингу №1с/1/11. 
43 Отчёт наблюдателя по мониторингу №5/2/6. 
44 Отчёт наблюдателя по мониторингу №6/4/3. 
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Из отчёта мониторинговой группы:

Заключённая Г. сообщила членам мониторинговой группы, что заявила в суде о применении пыток,
но её никто не стал слушать. «Никаких опознаний и очных ставок не проводилось.  Я написала
заявление в прокуратуру, ответ мне пришёл на кыргызском языке, которого я не понимаю».45

В ходе интервью респонденты сообщили, что даже в тех случаях, когда на представших в
судебном заседании перед судом и прокурором подозреваемых, обвиняемых были явные
следы физического насилия, они никаким образом на это не реагировали.

Из отчёта мониторинговой группы:
В интервью заключённый О. СИЗО №21 сказал о том, что заявил о пытках в суде при решении
вопроса об избрании меры пресечения. «Меня избивали руками и ногами, надевали пакет на голову.
Судья видел моё состояние и даже не поинтересовался, почему я был избитый и у меня разбита
голова».46

Из отчёта мониторинговой группы:

Заключённый Д. СИЗО №21: «На санкции в суде я был весь в крови, но судья тоже не спросил,
почему я в таком состоянии».47

Из отчёта мониторинговой группы:

Заключённый Б.: «На суде побоялся заявить о том, что меня били, т.к. оперы меня предупредили,
что если я пожалуюсь, то живым не выйду отсюда. Ни судья, ни прокурор не поинтересовались,
откуда у меня синяки и ушибы на лице».48

Из отчёта мониторинговой группы:
Заключённый К. СИЗО №21: «Хотя я и выглядел избитым, судья даже не поинтересовался. Сам я
не сказал, от этого ничего не изменилось бы. Там было много народу, я не понял кто из них
прокурор».49

Из отчёта мониторинговой группы:

Заключённый Ж. СИЗО №24: «О пытках заявил в районном суде. Судья Ж.Омурзаков делал вид,
что не слышит, и внимания не обращал на мои слова».50

Специальный докладчик по вопросам пыток по результатам миссии в Кыргызстан сделал
вывод об  отсутствии  быстрого,  беспристрастного и  полного  расследования  заявлений  о
применении пыток и о жестоком обращении, что означает, что такие преступные деяния
остаются безнаказанными.51 Он отметил, что безнаказанность, в свою очередь, усиливает
тенденцию полагаться на признательные показания при отправлении уголовного правосудия
и к неограниченному усмотрению следователей разрешать или отказывать в  проведении
независимой судебно-медицинской экспертизы.

В целях скорейшего восстановления доверия людей к судебной системе и справедливости
Специальный докладчик  рекомендовал  правительству Кыргызстана  ускорить  проведение
быстрого, беспристрастного и тщательного расследования заявлений о применении
пыток  и  о  жестоком,  бесчеловечном или унижающем достоинство обращении
и   наказании  и  незамедлительно возбуждать уголовные дела,  если  это обосновано

45 Отчёт наблюдателя по мониторингу №1/11/10. 
46 Отчёт наблюдателя по мониторингу №1с/1/9. 
47 Отчёт наблюдателя по мониторингу №1с/1/12. 
48 Отчёт наблюдателя по мониторингу №1с/1/16. 
49 Отчёт наблюдателя по мониторингу №1с/1/30. 
50 Отчёт наблюдателя по мониторингу №3с/2/1. 
51 Доклад Специального докладчика по пыткам, пар.77. 
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доказательствами;  и,  за  исключением  случаев  явно  необоснованных  обвинений,
соответствующие сотрудники должны отстраняться от исполнения своих функций на время
расследования и судебного разбирательства.52

Особого внимания заслуживает устоявшаяся процедура принятия заключённых в СИЗО при
обнаружении на теле поступающего из ИВС в СИЗО лица видимых следов физического
насилия. В подобных случаях администрация СИЗО отказывает в его приёме и направляет
обратно в ИВС.

Такая  практика вызвала  серьёзную озабоченность  членов  Комитета  ООН против пыток,
которые  задали  соответствующие  вопросы  правительственной  делегации  Кыргызской
Республики при представлении Второго национального периодического доклада на 51-ой
сессии Комитета ООН против пыток в ноябре текущего года.

Из отчёта мониторинговой группы:

Из интервью с заключённым О. СИЗО №21: «Меня два раза не приняли в СИЗО, так как я был
избитый».53

В ходе посещений следственных изоляторов заявлений от заключённых о применении к
ним пыток и жестокого обращения сотрудниками СИЗО в период содержания в  данном
учреждении не поступало. Однако, наблюдатели стали свидетелями избиения заключённого
А.  в  СИЗО  №21.  Его  избивали  по  очереди  сотрудники  СИЗО  в  наказание  за  драку  с
сокамерниками. Составленный по данному факту членами мониторинговой группы акт был
передан руководству учреждения, которое обещало разобраться с виновными сотрудниками.

Комитет  ООН  по  правам  человека  в  Заключительных  замечаниях
указал, что все задержанные должны иметь немедленный доступ к
адвокату.54

Соблюдение

права на защиту Основные принципы ООН, касающиеся роли юристов, закрепляют право
каждого обращаться за помощью к адвокату по своему выбору для
защиты  и  отстаивания  своих  прав  и  для  ведения  защиты  на  всех
стадиях  уголовного  процесса.  Задержанный,  вскоре  после  ареста,
должен быть проинформирован компетентным органом об этом

своём праве. Если задержанный не имеет адвоката по своему выбору, он во всех случаях,
когда этого требуют интересы правосудия, имеет право воспользоваться услугами адвоката,
назначенного  для  него  судебным  или  иным  органом,  без  оплаты  его  услуг,  если  не
располагает достаточными денежными средствами.55

Основные  принципы  ООН  также  закрепляют  право  задержанного  или  находящегося  в
заключении лица связываться и консультироваться с адвокатом, при этом ему должны быть
предоставлены достаточное время и условия для встреч со своим адвокатом без цензуры и в
условиях полной конфиденциальности. Свидания задержанного или находящегося в

52 Доклад Специального докладчика по пыткам, пар.81 (d). 
53 Отчёт наблюдателя по мониторингу №1с/1/9. 

54 Заключительные  замечания  Комитета  ООН  по  правам  человека:  Джорджиа,  UNDoc/
CCPR/C/79/Add.74, 9 апреля 1997 г., пар.28. 

55 Основные принципы ООН, принцип 17. 
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заключении  лица  с  его  адвокатом  могут  иметь  место  в  условиях,  позволяющих
должностному лицу правоохранительных органов видеть их, но не слышать.56

Конституция  Кыргызской  Республики  гарантирует  право  каждого  на  получение
квалифицированной юридической помощи и её  оказание за  счёт  государства в  случаях,
предусмотренных законом.57 Следователь,  в  производстве  которого находится  уголовное
дело, правомочен обеспечивать защитника к участию в производстве по уголовному делу, а
в отношении лиц, имеющих право на юридическую помощь за счет государства, требовать
назначения  защитника  от  уполномоченных  должностных  лиц,  ответственных  за
предоставление гарантированной государством юридической помощи.58

Согласно требованиям УПК КР защитник должен участвовать в деле с момента первого
допроса  подозреваемого (обвиняемого)  или  фактического его  задержания.59 При  этом в
обязанности защитника входит использование всех указанных в законе средств и способов
защиты в целях выявления и представления доказательств, оправдывающих подозреваемого
или смягчающих его ответственность, и оказание ему необходимой юридической помощи.60

Сам же подозреваемый имеет право на беспрепятственное общение со своим защитником
наедине и без ограничения количества и продолжительности бесед.61

17,7% из числа опрошенных в ИВС заключённых заявили,  что ни разу не видел своего
адвоката.

Диаграмма 13. Участие 
адвоката на следствии

82,30%

 адвокат участвовал на
следствии

 адвокат не участвовал на
17,70%

следствии

По утверждению 49,8% заключенных, они впервые увидели своего адвоката в суде,  при
решении вопроса об избрании меры пресечения.

В 43,1% случаев адвокат был назначен следователем, в 56,9% – приглашён родственниками
заключённого.

На вопрос наблюдателей о качестве предоставляемой адвокатской помощи, почти каждый
третий (29,4%) из числа опрошенных заявили, что неудовлетворены работой адвоката по
различным причинам («редко приходит», «просит много денег», «молчит на суде» и т.п.).

Тем не менее, большинство заключенных (66,6%) работой адвоката довольны.

56 Основные принципы ООН, принцип 18. 
57 Конституция КР, ст. 40 ч.3. 
58 УПК, ст. 36 ч.1 п.12. 
59 УПК КР, ст. 44 ч.3. 
60 УПК, ст. 48 ч.2. 
61 УПК КР,  ст.ст. 40, 42. 
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Остальные 4% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос, обосновав это тем, что
видели своего адвоката только один или два раза, либо адвокат только приступил к защите.

Следует  отметить,  что  оценка  качества  предоставляемой  адвокатами  защиты
осуществлялась  только  на  основании  данных,  полученных  в  ходе  интервью  с
заключенными под стражу. Для  формирования  достоверных и  объективных выводов  об
эффективности  адвокатской  помощи  необходимо  проведение  более  масштабного
исследования, включающего в себя изучение материалов дела, интервью с адвокатами всех
опрошенных лиц, содержащихся в ИВС и СИЗО, и т.п.

В Принципах медицинской этики, относящихся к роли работников

Вопросы
здравоохранения,  особенно  врачей, особо  выделен вопрос об
этических  обязанностях  работников здравоохранения по  защите

медицинского заключённых  от  пыток  и  других  жестоких,  бесчеловечных  и
освидетельствования

унижающих  достоинство  видов  обращения  и  наказания.62  В  них
прописана   моральная   обязанность   медицинских   работников

охранять  физическое  и  психическое здоровье  задержанных или
заключённых,  и  подчёркнуто,  что  «грубым  нарушением  медицинской  этики  является
активное или пассивное участие в пытках или любое попустительство им».

С  точки  зрения  международных  стандартов,  особенно  важным  в  деятельности  врача
закрытого учреждения является не только оказание медицинской помощи, но и проведение
медицинского осмотра задержанных, прибывающих в учреждение после содержания под
стражей в полиции.

УПК  КР  предписывает,  что  при  каждом  доставлении  подозреваемого/обвиняемого  в
изолятор временного содержания или следственный изолятор,  а  также при  поступлении
жалобы от него самого, его защитника, родственников о применении к нему физического
насилия со стороны работников органов дознания и следствия он подлежит обязательному
медицинскому освидетельствованию с составлением соответствующего документа.63

Мониторинги  2011-2012  годов  выявили,  что  в  системе  органов  внутренних  дел  не
предусмотрена штатная единица медицинского работника в ИВС. К сожалению, ситуация к
настоящему моменту не изменилась.

Требования  УПК  КР,  невыполнение  которых  органы  власти  объясняют  отсутствием
финансовых  средств,  по-прежнему  обеспечиваются  за  счёт  деятельности  донорских
организаций. Так, на момент проведения исследования в ИВС Ошской, Джалал-Абадской и
Баткенской областей работали врачи, финансируемые в рамках проекта ОБСЕ.

Как  уже  подчёркивалось  в  выводах  предыдущих  исследований,  данная  мера  является
временной,  и  при  отсутствии  финансовой  поддержки  международных  организаций
деятельность медицинских работников в ИВС прекращается. Финансирование из внешних
источников  не  должно стать  общей  практикой и  полностью подменять  государственное
финансирование,  необходимо  изыскивать  средства  для  деятельности  медицинских
работников ИВС из республиканского бюджета по смете МВД КР.

Результаты мониторинга  показали,  что,  как  и  в  прежние годы,  в  нарушение требований
международных стандартов и положений национального законодательства, даже при

62 Приняты Генеральной Ассамблеей ООН в 1982 году. 
63 УПК КР, ст.40 ч.5, ст.42 ч.7. 
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наличии в ИВС медицинского работника,  не всегда проводится процедура медицинского
освидетельствования при первичном доставлении задержанного в ИВС.

Так,  28,5%  из  числа  опрошенных,  содержащихся  в  ИВС,  заявили,  что  при  первичном
поступлении  медицинское  освидетельствование  не  проводилось.  Это  связано,  в  первую
очередь, с отсутствием в штате ИВС медицинских работников.
Медицинское  освидетельствование  в  абсолютном  большинстве  ИВС  проводится  в
территориальных медицинских учреждениях дежурными врачами.

В  ряде  случаев,  при  проведении  медицинского  освидетельствования  в  территориальной
больнице,  процедура  его  проведения,  со  слов  опрошенных,  ставит  под  сомнение
беспристрастность  медицинских  работников  системы  здравоохранения.  Так,  часть
респондентов заявила, что перед водворением в ИВС их доставили в больницу, но осмотра
и опроса задержанного врачом не проводилось. Сопровождающий сотрудник ОВД заходил в
кабинет  врача  и  выходил  оттуда  с  уже  выписанной  справкой  об  удовлетворительном
состоянии здоровья задержанного.

Из отчёта мониторинговой группы:

В  интервью  заключённый  Б.  заявил:  «Освидетельствование  проводил  врач  в  территориальной
больнице в селе Панфиловка.  Я был избитый, весь в крови, но врач,  не осмотрев меня,  выписал
справку, что я здоров».64

Не  все  опрошенные  правильно  понимали  суть  процедуры  медицинского
освидетельствования,  путая  его  с  освидетельствованием  при  поступлении  в  ИВС
сотрудниками.  Так,  часть  опрошенных заявила,  что  медицинское  освидетельствование  в
отношении них было проведено постовыми, начальником ИВС или его заместителем.

По  результатам  опроса,  можно  предположить,  что  сама  процедура  проведения
медицинского  осмотра  не  соответствует  требованиям,  предъявляемым  международными
стандартами,  в  частности,  положениям  Стамбульского  протокола  (Руководства  по
эффективному  расследованию  и  документированию  пыток  и  других  жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания).

Так,  часть  опрошенных заявила,  что медицинское освидетельствование производилось в
верхней одежде, либо врач или фельдшер ограничивался лишь устным

Со  слов  опрошенных,  в  абсолютном  большинстве  случаев  медицинское
освидетельствование  после  вывода  за  пределы  ИВС  для  производства  следственных
действий не проводится.

Данный  факт  вызывает  ещё  большую  озабоченность  в  свете  представленной  выше
информации о том, что опрошенные как в ИВС, так и в СИЗО заявили, что подверглись
пыткам именно во время вывода их за пределы ИВС.

Один  из  осужденных,  содержащийся  в  СИЗО,  обратил  внимание  наблюдателей  на
возможность  фальсификации  результатов  медицинского  освидетельствования  врачами
СИЗО.

64 Отчёт наблюдателя по мониторингу №1с/1/10.
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Из отчёта мониторинговой группы:

В интервью заключённый А. СИЗО №21 заявил: «Сотрудник милиции договорился с
врачом СИЗО, чтобы он не фиксировал следы пыток».65 

В целом,  ситуация  в  вопросах  проведения  медицинского  освидетельствования  в  СИЗО
несколько иная, чем в ИВС, в силу наличия в штате всех СИЗО медицинского персонала. 

В интервью только несколько заключённых,  содержащихся  в  СИЗО,  заявили,
что медицинское освидетельствование в отношении них не было проведено. 

Экспертами  проекта  был  сделан  вывод,  что  сама  по  себе  процедура  проведения
медицинского  освидетельствования  может  являться  унижающим  достоинство  видом
обращения с заключёнными. Подобный факт наблюдатели зафиксировали в ходе приёма
этапированных  из  ИВС  лиц.  Фельдшер  проводила  медицинское  освидетельствование
впервые  поступивших  лиц  в  коридоре,  напротив  дежурной  части  СИЗО  №21.  Один  из
задержанных  сказал,  что  у  него  нет  нижнего  белья,  поэтому  он  не  может  раздеться.
Фельдшер  в  грубой  форме  заставила  его  снять  брюки,  в  присутствии  членов
мониторинговой группы (среди  которых были женщины),  других  задержанных,  а  также
находившихся в коридоре сотрудников ИВС и СИЗО.

Вопрос  о  необходимости  пересмотра  процедуры  проведения  медицинского
освидетельствования  в  СИЗО  №21  неоднократно  поднимался  в  ходе  встреч  с
представителями ГСИН, в том числе проходящих в рамках Меморандума о сотрудничестве,
однако,  до  настоящего  момента  освидетельствование,  по-прежнему,  производится  в
коридоре следственного изолятора.

В 2012  году  по  инициативе  Центра  ОБСЕ  в  Бишкеке  рядом  неправительственных
организаций страны была начата деятельность по разработке и внедрению Стандартного
бланка  медицинского  освидетельствования  по  эффективному  документированию  пыток,
разработанного в соответствие с принципами Стамбульского протокола. В августе 2013 года
данный  бланк  был  утверждён  Приказом  Председателя  ГСИН  при  Правительстве  КР  и
внедрён в практику. 

В сентябре-октябре  2012  года  была  проведена  апробация  бланка  в  условиях
следственных изоляторов – СИЗО №21 и СИЗО №25. 

В апреле 2012 года и июне 2013 года экспертами неправительственных организаций были
проведены  обучающие  тренинги  для  медицинских  работников  следственных  изоляторов
страны по стандартам Стамбульского протокола и эффективному документированию пыток.

В настоящее  время  бланк  уже  используется  в  повседневной  деятельности
медицинских работников СИЗО. Эффективность данной работы будет определена в
ближайшее  время  по  результатам  мониторинга  практического  внедрения
Стамбульского протокола. 

В настоящее  время  к  работе  по  разработке  и  внедрению  бланка  в  закрытые
психиатрические  и  психоневрологические  учреждения  присоединились  представители
Министерства здравоохранения КР. 

Специальный докладчик по пыткам отметил, что трудно доказать применение пыток, если

65 Отчёт наблюдателя по мониторингу №1с/3/44.
53



незамедлительно не проводится медицинское освидетельствование. В этой связи остаются,
по-прежнему,  актуальными  рекомендации  Специального  докладчика  Кыргызстану
установить  в  законодательстве  минимальный  срок,  в  пределах  которого  должен  быть
незамедлительно  проведён  медицинский  осмотр  в  соответствии  со  Стамбульским
протоколом,66 и  увеличить  число  квалифицированных  медицинских  работников  в
изоляторах  временного  содержания  и  следственных  изоляторах,  гарантировать
независимость медицинских работников в местах содержания под стражей, передав их из
ведения МВД и ГСИН в подчинение Министерству здравоохранения, а также обеспечить
подготовку судебно-медицинских служб по вопросам медицинского расследования пыток и
других форм жестокого обращения.67

66 Доклад Специального докладчика по пыткам, пар.81 (с). 
67 Доклад Специального докладчика по пыткам, пар.81 (е). 
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4.2. МОНИТОРИНГ ПРАВА НА ЗАЩИТУ ОТ ПЫТОК И ДРУГИХ ЖЕСТОКИХ, 
БЕСЧЕЛОВЕЧНЫХ ИЛИ УНИЖАЮЩИХ ДОСТОИНСТВО ВИДОВ И ОБРАЩЕНИЯ И 
ЛЕЧЕНИЯ В ПСИХИАТРИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Кыргызская  Республика  предприняла  первоначальные  шаги  для
Обзор формирования   национальной   политики   в   области   охраны
законодательства, психического  здоровья.  В  1999  году  был  принят  закон  «О
политики и практики психиатрической  помощи  и  гарантиях  прав  граждан  при  ее

оказании»,    который    согласно    оценкам    национальных    и
международных экспертов68 в целом соответствует международным
стандартам.  69Основами  закона  являются  принципы  законности,

милосердия,  гуманности  и  соблюдения  прав  и  свобод  человека  и  гражданина.
Гарантируется добровольность обращения за помощью, кроме случаев, предусмотренных
законом.

В 2001году  была  принята  Национальная  Программа  «Психическое  здоровье
населения Кыргызской Республики на 2001-2010 гг».  Программа имела серьезные
противоречия между декларациями и планом действий. Она не получила поддержки
международных доноров, не получила и национального финансирования и осталась
только на бумаге. 

В настоящее время служба охраны психического 
здоровья  представлена  крупными
психиатрическими  учреждениями,  управляемыми
и  финансируемыми  непосредственно
Министерством  здравоохранения.  Другие  услуги
предоставляются  за  счет  финансирования  из
средств  Единого  плательщика  Фонда
обязательного  медицинского  страхования.  В
системе  Единого  плательщика  финансируются
кабинеты врачей-психиатров и наркологов,
психоневрологические отделения в составе 8 больниц общего профиля, психиатрические
бригады в службах скорой помощи в городах Ош и Бишкек. С 2006 года ФОМС возмещает
средства по льготному лекарственному обеспечению психотропными средствами в рамках
Лекарственного  обеспечения  лиц,  страдающих  параноидальной  шизофренией  и
аффективными расстройствами различного генеза по Программе Государственных гарантий
через аптечную сеть. Кроме того, по Дополнительной программе ОМС по лекарственному
обеспечению  застрахованных  граждан  на  амбулаторном  уровне  также  производится
выписка  рецептов  по  отдельным  наименованиям  психотропных  средств  пациентам  на
льготных условиях.

Все институциональные учреждения Министерства здравоохранения имеют признаки мест
лишения свободы:  старые здания на  обширных территориях обнесены заборами,  окна и
двери оборудованы решетками, некоторые изолированы географически.70

Другие учреждения находятся в ведении Министерства социального развития.

Закон «Об основах социального обслуживания населения в Кыргызской Республике» 2003
года в теории гарантирует гуманные и прогрессивные службы, включая социальную

68 MDAC, «Закон Кыргызской Республики о психиатрической помощи и его исполнение»,  Будапешт,
2004. 

69 Резолюция  ООН  46/119  от  17  декабря  1991  г.  О  принципах  защиты  людей  с  психическими
расстройствами и улучшении психиатрического здравоохранения. 

70 Как, например, Республиканская больница в селе Кызыл-Жар. Эта больница была основана
на базе отработанного рудника в пустынной местности, в которой нет природных источников пресной
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реабилитацию.  Социальная  помощь  в  Кыргызской  Республике  должна  основываться  на
адресности,  доступности,  добровольности,  наиболее  полного  учета  индивидуальности
клиентов и на других прогрессивных и гуманных принципах. Социальное обслуживание
предполагает проведение социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в
трудной жизненной ситуации.

В  глоссарии  закона  имеется  понятие  «социальной  реабилитации»  как  комплекса
мероприятий,  направленных  на  восстановление  (или  компенсацию)  нарушенных  или
утраченных  способностей  человека  к  самообслуживанию,  занятию  различными  видами
профессиональной деятельности, позволяющих инвалидам вести полноценный образ жизни
и  обеспечивающих реализацию их  прав  и  потенциальных  возможностей.  В  законе  есть
определение «социального патронажа» как предоставления помощи преимущественно на
дому и стимулирование самопомощи.

Кроме стационарных видов помощи Министерство социального развития должно иметь в
комплексе  организаций  и  учреждений  социального  обслуживания  полустационарные  и
нестационарные формы помощи: центры экстренной психологической помощи (телефоны
доверия),  службы  срочной  (оперативной)  социальной  помощи  (разъездные  бригады).  В
дополнительную сеть организаций социального обслуживания должны входить хосписы,
дома ночного пребывания,  кризисные центры для женщин (мужчин),  геронтологические
центры и многое другое.

Несмотря  на  положения  закона71,  настоящее  исследование  обнаружило,  что  основной
«уход» для людей с психическими расстройствами по-прежнему заключается в помещении
их в психоневрологические интернаты, которые имеют все признаки мест лишения свободы
и неприемлемые условия содержания. Часто они остаются там пожизненно, без каких-либо

к тому медицинских оснований, и подвергаются бесчеловечному обращению,
включая  эксплуатацию,  даже  рабство.  Нет  точных  цифр  количества  людей,
содержащихся  в  этих  интернатах,  как  нет  и  независимого  контроля  смертности,
причины  смерти  обитателей  не  устанавливаются,  хотя  и  очевидно,  что
антисанитария и заброшенность зачастую приводят 

к смертным исходам. 

Правительство утвердило первую Стратегию развития  социальной защиты на  2012-2014 годы72,
которая  предполагает  деинституализацию  резиденциалных  учреждений.  Но  Министерство

социального развития не исполняет мероприятия Стратегии73

Пытки  повсеместно  и  широко  применяются  в  психиатрических
учреждениях  Кыргызской  Республики,  обращение  с  содержащимися
людьми жестокое, бесчеловечное и унижающее человеческое
достоинство. Есть редкие исключения, например психиатрическое
отделение Баткенской объединенной областной больницы. Пытки в
этом учреждении  исключены по  одной простой  причине,  что  это
отделение с открытыми дверями. Пациенты сами приходят лечиться,
свободно  выходят  на  прогулку  и  возвращаются  в  отделение.
Очевидно, что люди не приходили бы в учреждение

сами, если там применяли пытки или обращались жестоко. Двери учреждения открыты так 
же в Ошском областном центре наркологии.

71 Закон КР «Об основах социального обслуживания населения в Кыргызской Республике»
редакция, от 12 апреля 2003 года №71, Бишкек. 

72 http  ://  www  .  mlsp  .  kg  /  index  .  php  /  bank  -  dokumentov  . 
73http://www.tushtuk.kg/society/3427_parlamentariy_schitaet_chto_pravitelstvo_ne_ispolnyaet_strategiyu_razvitiya_s 
otsialnoy_zaschityi_naseleniya/
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Наиболее  частый  способ  пыток  –  это
физическая фиксация пациентов к кроватям, так
называемые «вязки». Считается, что это способ
сохранить  безопасность  пациента,  который
может  нанести  увечья  себе  или  другим,  но
повсеместно  это  является  наказанием
пациентов,  для  того,  чтобы  они  подчинялись
персоналу, и выполняли установленные правила.
Другой  наиболее  распространенный  способ
наказания  –  это  изоляция  в  закрытой комнате,
куда ставится емкость для отправления
физиологических  нужд.  В  психиатрических  учреждениях  продолжается  применение
повышенных  доз  нейролептиков  с  целью  наказания.  Случается,  что  назначаются
терапевтические  дозы  нейролептиков,  но  без  корректоров  из-за  отсутствия  последних.
Тогда пациенты серьезно страдают от побочных эффектов нейролептиков.74

Избиения  персоналом  пациентов  практикуются  широко,  орудием  избиения  чаще  всего
является  швабра.  Персонал  часто  использует  приближенных  пациентов  для  избиения
других  пациентов  для  того,  чтобы  добиться  подчинения  и  для  наказания.  В  одном
учреждении  для  этого  даже  специально  держали  в  качестве  санитара  бывшего
заключенного.  75 «Горизонтальное насилие» часто случается и без санкции персонала. В
учреждениях нет категоризации пациентов. Одна группа пациентов может быть источником
насилия  для  других.  Например,  в  Покровском  доме-интернате  для  детей  с  особыми
потребностями  содержались  ослабленные  и  обездвиженные  4-летние  дети,  девочки
подростки  с  особенностями  интеллекта  и  17-летние  юноши,  отправленные  в
психоневрологический  интернат  из  интерната  Министерства  образования  за  плохое
поведение и употребление психоактивных веществ.76 Дети жаловались, что их избивают
именно  эти  юноши.  Их  боялись  и  сотрудницы  интерната.  Очевидно,  что  этим  разным
категориям детей нужны разные услуги и требуется персонал с разными компетенциями. Но
они собраны все  в  одном учреждении только по причине того,  что там есть  свободные
места, а другие учреждения от них решили избавиться. Это создает угрозу и пациентам и
персоналу, деморализует персонал, который тоже начинает применять насилие.

Угроза  перевода  в  психиатрическую  больницу  с  более  жестокими  порядками  нередко
является  методом  устрашения,  особенно  в  интернатах.  Самой  устрашающей  больницей
является Республиканская психиатрическая больница в селе Чым-Коргон.

Финансирование 
услуги или 
финансирование 
инфраструктуры: 
прямая корреляция 
уровня жестокости с
принципом 
финансирования

Во  время  мониторинга  были  изучены  учреждения  в  системе
здравоохранения:  специализированные  психиатрические  больницы,
которые  финансирует  Министерство  здравоохранения  по
инфраструктурному принципу на  количество «койко -мест»,  и  так
называемые  «психонаркологические»  отделения  в  составе
территориальных  больниц,  которые  финансирует  Фонд
обязательного  медицинского  страхования  по  принципу  «за
пролеченный случай».

Учреждения,  называемые  психоневрологическими  интернатами,
финансируются Министерством социального развития по

74 Интервью в Кадамджайском смешанный психоневрологический дом интернате.  Баткенская
область, с. Кара-Тюбе. 

75 Интервью в Республиканской психиатрической больнице в селе Чым-Коргон , Чуйская область. 

76 Карта наблюдения в Покровском доме интернате для детей с особыми потребностями, расположенном
в Манасском районе Таласской области. 
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инфраструктурному принципу - на количество  мест.

Мониторинг показал, что учреждения, где финансируются услуга, например «пролеченный
случай»,  предпочтительнее  с  точки  зрения  уважения  прав  человека.  Такой  принцип
финансирования  не  создает  извращенных  мотиваций  для  руководства  и  персонала
необоснованно задерживать человека в учреждении для заполнения коек. Финансирование
услуги дает пациенту право выбора учреждения, куда приходит пациент туда направляется
и финансирование. Это создает условия для конкуренции между учреждениями.

Финансирование услуги снижает риск пыток и жестокого обращения, но не исключает его.
Как показал пример психонаркологического отделения Территориальной больницы в городе
Кызыл  Кия  77 при  финансировании  на  пролеченный  случай  жестокое  обращение  тоже
возможно.  Условия  этого  отделения  были  оценены  как  бесчеловечные.  Мужчины  с
алкогольной  зависимостью  и  женщины  с  особенностями  интеллекта  и  депрессией
содержатся в одном отделении и пользуются общим туалетом, что создает угрозу насилия,
включая  сексуальное.  Отделение  удалено  от  главного  корпуса  больницы  и  стоит
изолированно от всех других корпусов больницы. При введении процедур аккредитации
психиатрических учреждений такие условия следует считать недопустимыми. Несмотря на
то,  что  финансирует  эти  услуги  Фонд  обязательного  медицинского  страхования,  по-
видимому никто не заглядывал в это учреждение и не проводил контроля качества услуг.

Финансирование  инфраструктуры  –  на  количество  койко-мест-  является  однозначно
порочным  и  напрямую  ведет  к  пыткам  и  жестокому  обращению.  Такой  принцип
финансирования  никак  не  связан  с  качеством  услуг, создает  извращенные  стимулы  для
персонала удерживать людей для заполнения коек.

Другая причина бесчеловечных условий – отсутствие аккредитации

Отсутствие
учреждений.  Пациентов могут переводить из одного учреждения в
другое произвольно,  без учета потребностей пациентов и наличия

аккредитации ресурсов  в  том  или  ином  учреждении,  необходимых  данномупсихиатрических
пациенту. Таким примером является «туберкулезное отделение» вучреждений
Республиканской психиатрической больнице в селе Кызыл – Жар 78,
которое не значится в реестре Национального центра фтизиатрии и

не включается в статистику.

Отделение расположено в изолированном старом корпусе, где нет проточной воды, вместо
туалета выгребная яма. Пациенты с психическими расстройствами и туберкулезом лечатся
там, потому что другие учреждения не желают им оказывать услуги.

В поселке Кызыл Жар персонал готов оказывать такие услуги и работать в опасных для
здоровья  условиях,  потому  что  нет  других  рабочих  мест  во  всей  округе.  Поселок
расположен  в  40  километрах  от  города  Таш-Кумыр,  где  царит  безработица.  Почти  все
жители поселка работают в психиатрической больнице.

Отсутствует аккредитация учреждений  и в системе социальной защиты.

77 Карта  наблюдения  психонаркологического  отделения  Территориальной  больницы.
Баткенская область, город Кызыл-Кия. 
78 Карта наблюдения и интервью в Республиканской психиатрической больнице в селе Кызыл
–Жар Джалал-Абадской области. 
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Дата 25.06.2013г.
Наименование: «Покровский реабилитационный дом интернат для детей

с ограниченными возможностями здоровья»

м
он

ит
ор

ин
га Месторасположение: Кыргызская Республика Таласская область, Манасский район,

село Покровка.

Построен в 1940 году. Первоначально этот интернат был «домом для
престарелых», в 1985 годах был домом-интернатом для взрослых инвалидов, с 2006
по 2009 г был закрыт.

уч
ас

тн
ик

а В апреле 2009 г открылся после ремонта и уже предназначался с инвалидов « с
антисоциальным поведением», но в октябре этого же года его решением
Министерства социального развития переименовали в интернат для детей с
особыми потребностями. Рассчитан на 100 мест. В момент мониторинга там

от
че

та находились 53 ребенка с разной степенью физическими и психическими
расстройствами. Некоторые дети с особенностями физического развития,
очевидно, не имели психических расстройств. Они легко вступали в контакт,

из рассказывали о своей жизни в другом интернате, рассказывали о том, что никогда
не обучались. 26 детей  имели тяжелые формы физического и психического

Вы
де

рж
ка развития, они не сидели, не говорили, не могли самостоятельно справлять

физическую нужду, не могли сами принимать пищу. Среди них же содержались 17 -
летние юноши, которые были физически развиты соответственно своему возрасту,
не проявляли никаких видимых признаков психических расстройств. Сотрудники
рассказывали, что эти юноши сироты, переведены из интерната Министерства
образования в наказание «за плохое поведение»: за драки, побеги, употребление
«насвая» и алкоголя.

По  штатному  расписанию  в  этом  учреждении  предусмотрено  88  ставок.  Фактически
работает  47  человек.  Из них  7-8  человек  сидели  в  административном корпусе,  который
располагается  через  дорогу  от  основного  корпуса  интерната,  и  работали  с  какими-то
бумагами.

Никто  из  персонала  никогда  ничему не  обучался,  кроме  бухгалтера,  который  проходил
обучения новым стандартам бухгалтерии.

Директор  Отубеков  Сагынбек,  руководит  учреждением  19  лет.  В  момент  проведения
мониторинга находился в городе Талас, где работает областное руководство.

Правозащитные  организации,  побывавшие  в  этом учреждении  накануне,  сочли  условия
бесчеловечными и потребовали интернат закрыть. При переводе детей в другие учреждения
один ребенок умер. Министр социального развития Кудайберген Базарбаев на заседании
Комитета  ЖК  по  социальной  политике  солгал,  заявив,  что  «ни  один  ребенок  при
транспортировке не умер».  Между тем трое из переведенных из Покровского интерната
детей поступили в Жалалабадский детский психоневрологический интернат с повышенной
температурой. Один из них, Керимбек уулу Арзыбек, родившийся 21 августа 2007 года умер
11 сентября 2013 года.
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Причины смерти в психиатрических учреждениях не расследуются 
независимым органом.

В настоящее время в судебных органах продолжается рассмотрение
судебного иска   бывшего   директора   Республиканского   центра
психического здоровья   Суюнтбека   Назаркулова   к   врачам   и
правозащитникам.  Этот  господин  возмущен  тем,  что  врачи  и

 правозащитники  напомнили,  что  в  его  бытность  руководителем

главного  психиатрического  учреждения  страны,  смертность  скрывалась.  С.  Назаркулов
хочет вернуться на пост директора при поддержке депутатов парламента, и подал иск в суд
для  восстановления  своей  репутации.  Между  тем,  суду  предъявлена  Справка  Коллегии
Министерства здравоохранения, которая гласит, что 137 трупов из больницы, которой он
руководил, были переданы в центр пластинации Доктора Г. Хагенса, а согласно историям
болезни пациенты были выписаны живыми. Об этой истории рассказывала газета Sunday

Times 79 в 2005 году.

В тех  пор  в  Кыргызской  Республике  так  и  не  удалось  наладить  контроль
смертности в психиатрических учреждениях. 

В 2008 году в Аксуйском интернате был обнаружен спрятанный труп молодой женщины. 

В 2013 интернате по-прежнему нет независимого расследования причин смерти80. Умерших
в учреждении лиц по-прежнему хоронят без посмертного вскрытия. Например, в справке о
смерти одной из 2-х женщин указано, что она умерла от «сердечной недостаточности», а
персонал и обитательницы рассказывают, что она умерла от «дыры в спине», видимо это
были  пролежни.  Это  означает,  что  интернат  имеет  все  возможности  скрывать  причины
смерти,  наступившие  от  плохого  ухода.  Решение  об  отказе  от  патологоанатомического
исследования принимает директор интерната. 

Одна  из  содержащихся  там  женщин  рассказала,  что  у  нее  рвота  с  кровью,  но  ей  не
вызывают  врача.  Неизвестно,  производятся  ли  в  интернате  противотуберкулезные
мероприятия.

Во время мониторинга обнаружился любопытный совместный приказ, подписанный членом
Временного  Правительства  Дамирой  Ниязалиевой,  исполнявшей  обязанности  министра
здравоохранения  и  нынешним  Статс-секретарем  Министерства  социального  развития
Бакытом Жекшеновым81. Этот приказ дает право усмотрения директору учреждения решать
проводить или не проводить патологоанатомическое вскрытие трупа умершего в интернате
человека 82.

Низкий потенциал 
персонала 
психиатрических 
учреждений

В психиатрических больницах врачебный штат неполный. Большая
часть врачей – это пенсионеры или люди предпенсионного возраста.
Знания  у  них  устаревшие.  Специальных  курсов  по  детской
психиатрии,  психогериатрии  или  судебной  психиатрии  не
обнаружено в стране вовсе. Нет курсов по психическому здоровью
для  медицинских  сестер  ни  на  до-дипломном,  ни  на  после-
дипломном уровне. Санитары, осуществляющие повседневный уход
–  это  люди  вовсе  без  какого-либо  специального  образования.  В

79 Hospital  sold  bodies  of  starved  patients.  Mark  Francetti.  Ferb,  13  ,  2005
http://www.freerepublic.com/focus/f-news/1341991/posts. 

80 http://vof.kg/?p=11425. 

81 Приказ  «О  патологоанатомическом  вскрытии  и  флюорографическом  обследовании  подопечных  в
домах интернатах» МЗ КР № 280 от 26 мая 2010 , ГАСО № 120 от 20 мая 2010 год 
82 http://vof.kg/?p=3754 
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интернатах часто ставка врача есть, а врача нет. Врачи, которые еще работают, не проходят 
переподготовки.

Между тем  существует  прямая  корреляция  между
профессиональным  потенциалом  руководства,
персонала и уровнем жестокости в учреждении. Чем
выше профессиональный потенциал, тем меньше
жалоб на жестокость. Даже простым
предоставлением правозащитных отчетов   и
разъяснительной работой удалось снизить уровень
жестокости   в Кадамджайском интернате.   Еще
несколько  лет  назад  это  было одно  из самых
бесчеловечных учреждений.83

Во время
мониторинга обитатели этого интерната предъявляли жалобы, но характер жалоб поменялся:
сейчас они жалуются, что хотели бы устроиться на работу, покинуть интернат и встретится с
родными. Жалоб на пытки и жестокое обращение санитаров не было.

В  системе  здравоохранения  внедрена  Международная
классификация болезней 10 пересмотра (МКБ 10) 84. Министерство
здравоохранения разработало и внедрило 14 клинических
протоколов  по  психическим  расстройствам.  Протоколы  лучше
применяются  в  учреждениях,  которые  финансируются  ФОМС.  В
психиатрических  учреждениях,  финансируемых  Минздравом,
диагнозы часто необоснованные, а лечение неадекватное 85.

В учреждениях,   финансируемых   Министерством   социальной
защиты,  международная  классификация болезней не применяется,

диагнозы  становятся  произвольно.  Стандартной  медицинской  документации  нет.  Есть
папки, которые называются «Дело». Записи ведутся в ученических тетрадях произвольно.
Эту документацию врачей и медсестер в системе социальной защиты никто не проверяет,
поэтому документация ведется небрежно или не ведется вовсе, так как врача нет или есть
приходящие  врачи,  которые  работают  на  неполную  ставку.  Отсутствие  руководств,
протоколов, стандартов качества, мониторинга и оценки психоневрологических интернатов
приводит  к  жестокому  обращению  и  пренебрежению  нуждами  пациентов.  Например,
причиной смерти одной из женщин в Аксуйском интернате ее подруги называли «дыру в
спине», что было, по-видимому, пролежнем. В интернатах исследователи видели мужчин и
женщины с разбитыми лицами. Персонал это объясняет тем, они страдают эпилепсией, в
приступе  падают и разбивают лицо.  Некоторые из  этих людей были больше похожи на
избитых,  но  другие,  по-видимому,  действительно  разбивали  лицо  во  время  приступа
эпилепсии.  Это  доказывает,  что  врачи  не  способны  назначить  адекватное
противоэпилептическое лечение.

83 Мониторинг бюджета психиатрического здравоохранения. 2009 год www.mhealth.in.kg
84МКБ-10.  Классификация  психических  и  поведенческих  расстройств.  Клинические  описания  и
диагностические указания, Санкт Петербург, 1994 г.
85 Обзор историй болезней в Ошском центре психического здоровья.
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В  психиатрических  учреждениях  отсутствуют  услуги  по
восстановлению  утраченных связей,  люди  не  могут  увидеться  со
своими  близкими,  не  могут  им  позвонить  или  написать  письмо.
Трудоспособные люди, рабский труд которых использует персонал
или  само  учреждение,  не  имеют  возможности  зарабатывать,  и
пользоваться плодами своего труда. Правовая субъектность лиц с
психическими расстройствами   не   защищена,   они   не   имеют
возможность  жаловаться  или  обратиться  в  суд.  В  сообществе

   отсутствуют   программы   для   детей   с   аутизмом.86    Попытки
организовать  образовательные  центры  для  них  предпринимаются только самими

родителями. Труд родителей, ухаживающих за своими детьми с особыми
потребностями,  не  признается  и  не  поддерживается  государством.  Дети,  лишенные
родительской  поддержки,  попадают  в  интернатные  учреждения.  Они  не  знают  своего
происхождения, никто не предпринимает попыток найти их биологических родственников,
интернатные учреждения не имеют в штате социальных работников, которым бы вменялась
в  обязанность  соединение  биологических  семей.  Социальная  интеграция  не  является
индикатором качества работы социальных служб.

Все это причиняет сильные психические страдания лицам с психическими расстройствами,
и унижает их человеческое достоинство.

Само существование в изолированном статусе, лишает человека возможности быть членом
человеческой семьи. Поэтому отсутствие программ социальной интеграции должно быть
признано  жестоким,  бесчеловечным  и  унижающим  человеческое  достоинство  видом
обращения.

Социальная интеграция не является индикатором качества работы социальных служб.

Отсутствие контроля 
качества услуг в 
психиатрических 
учреждениях

В  целом  отсутствуют  согласованные  и  утвержденные  индикаторы
качества  услуг  психиатрических  учреждений.  Психиатрические
отделения территориальных больниц должны проверяться ФОМС, но
состояние  отделения  больницы  в  городе  Кызыл-Кия  рождает
сомнения  в  том,  что  контроль  ФОМС  является  повсеместно
эффективным.  Министерство  здравоохранения  предпринимает
отдельные фрагментарные попытки провести проверку деятельность

тех  или  иных  учреждений,  это  чаще  происходит  в  связи  с  поступившими
жалобами.  Жалобы  почти  никогда  не  исходят  от  пациентов,  которые  такой
возможности  лишены  во  время  пребывания  в  стенах  больницы.  Обычно
поводом для проверки становится финансовая деятельность больницы, но не
качество услуг лицам с психическими расстройствами.

В  интернатах  Министерства  социальной  защиты  вовсе  нет  принципа  оценки
качества  работы  учреждений.  Например,  Аксуйский  женский
психоневрологический  интернат  является  своеобразным  «чемпионом»  по
фигурированию  в  скандалах  СМИ  и  правозащитных  отчетах.  Неоднократно
появлялись  журналистские  расследования  о  рабстве  в  этом  учреждении.
Журналисты,  осветившие  это  факт,  задерживались  сотрудниками  в  стенах
учреждения, чтобы отнять у них снятые

86 Родители детей, страдающих аутизмом, пытаются привлечь внимание властей. 
http  ://  www  .24  kg  .  org  /  community  /163943-  roditeli  -  detej  -  stradayushhix  -  autizmom  -  pytayutsya  .  html
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на видео материалы . При этом во дворе учреждения растет много розовых кустов и других
цветов.  Некоторые  помещения  хорошо  содержатся  и  не  имеют  типичного  для
психиатрических учреждений запаха. При этом в этом учреждении пациенты находятся в
постоянном страхе и  боятся  жаловаться.  Правозащитники  находили  в  этом учреждении
спрятанный труп87, а руководитель интерната Усенбаева Н. часто награждается грамотами
Министерства социальной защиты. Можно было бы предположить, что количество розовых
кустов,  является  индикатором  качественной  работы  учреждения,  потому  что  Министр
социального развития Базарбаев К. поручил провести на базе этого учреждения обучающий
семинар «по организации эффективной работы».88 Возможно, что причиной влиятельности
и несменяемости является то обстоятельство, что директора психиатрических учреждений,
управляя многомиллионными бюджетами интернатов, становятся местными политиками и
умеют повлиять на исходы выборов.

В том же Аксуйском интернате в 2008 году висели портреты ныне беглого президента К.
Бакиева,  и  ожидался  его  визит.  Во  время  проведения  мониторинга  в  2013  году
правозащитники  опять  направили  жалобу  в  Генеральную  прокуратуру,  указывая  на
сокрытие  причин  смертности,  содержащихся  в  этом  учреждении.  В  ответ  на  жалобы
правозащитников  вдруг  вступился  за  интернат  председатель  Комитета  Жогорку Кенеша
Эркин Алымбеков,  который по  призыву директора  интерната  принял  решение  провести
выездное заседание Комитета по правам человека, конституционному законодательству и
государственному  устройству  20  сентября  2013  года.89 Решение  Комитета  не  удалось
получить из открытых источников. Приглашенный Комитетом журналист написал большую
статью,  стигматизирующую  людей  с  психическими  расстройствами  под  впечатлением
страхов, которые были внушены ему сотрудниками интерната. 90

Если   психиатрические   отделения   территориальных   больниц,

Отсутствие
которые   финансируются   ФОМС   на   «пролеченный   случай»
заинтересованы как можно быстрее провести лечение и выписать

независимого пациента,   то   принцип   финансирования   специализированных
переосвидетельствова психиатрических  больниц  и  психоневрологических  интернатов
ния лиц, содержащихся

мотивирует  удерживать  пациентов  как  можно  дольше  и  дажев психиатрических
пожизненно.учреждениях

Хотя закон о психиатрической помощи гарантирует человеку
право «на содержание в психиатрическом стационаре только в 

течение срока, необходимого для обследования и лечения» 91, в реальности человек, 
однажды попавший в такие учреждения, находится в полной власти персонала. 
Исключением является только воля членов семьи, которые могут «забрать» как выражаются
сотрудники учреждений человека «с рук на руки». Хотя закон предполагает выписку и из 

больницы и из учреждения социального содержания по заявлению самого человека 92, на 
практике такое встречается очень редко. Руководство учреждений

87 http://vof.kg/?p=3754 
88 http://ktrk.kg/ru/content/kbazarbaev-posetil-aksuyskiy-zhenskiy-psihonevrologicheskiy-dom-internat 
89 http://www.kenesh.kg/RU/Pages/ViewNews.aspx?id=8&NewsID=13401 
90 http://www.knews.kg/society/37252_ne_takie_kak_vse_ili_vse_ne_takie/ 
91 Статья 5,  Закон КР «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» т 17 июня 
1999 года N 60. 
92 Статья  40  ,  статья  44  Закон  КР  «О  психиатрической  помощи  и  гарантиях  прав  граждан  при  ее

оказании» т 
17 июня 1999 года N 60. 
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мотивирует  это  заботой,  потому  что  согласно  закону  требуется  «заключения  врачебной
комиссии с  участием врача-психиатра о том,  что по состоянию здоровья лицо способно
проживать самостоятельно».

Удалось  в  ходе  мониторинга  узнать  только  об  одном  случае,  когда  один  человек  был
выписан  добровольно  из  Кадамджайского  интерната,  как  обретший  способности
самостоятельной жизни. Об этом сообщил директор Калматов Талас.93 Не удалось получить
никаких  свидетельств  того,  что  кто-то  был  выписан  в  результате  независимого
переосвидетельствования,  как  не  удалось  обнаружить  признаков  существования  такого
органа, который проводил бы регулярно независимую оценку состояния лиц, содержащихся
в психиатрических стационарах. В целом система социальной защиты не предпринимает
никаких действий, чтобы лица с психическими расстройствами обрели способности жить
самостоятельно.  При  этом  такая  всеобщая  установка  системы  не  доказывает  никому  в
государственных органах ее порочность и неспособность. Хотя все знают, что многие люди,
содержащиеся в психиатрических учреждениях, работоспособны, а система пользуется их
трудом.

Есть  множество  журналистских  публикаций  и  правозащитных
отчетов о рабстве в психиатрических учреждениях. Сама пост -

Рабство в
советская  структура  психиатрических  учреждений  традиционно
включала  в  себя  так  называемые  «подсобные  хозяйства».  Это

психиатрических
сельскохозяйственные и промышленные мощности, где работалиучреждениях
лица  с  психическими  расстройствами  в  условиях  плановой
экономики. Это были швейные мастерские, мельницы, пекарни,
производство тары, поля,  сады, скот, трактора и  многое другое.

Некоторые мощности уменьшились из-за рыночной
***экономики,   но   значительная   часть   ресурсов

сохраняется в структуре учреждений, что  создает «Очень часто мы работаем на
мотивацию персоналу удерживать наиболее поле, в основном всегда, когда
работоспособных  лиц и  сохраняет условия для хорошая погода, в дождливую
рабства. погоду нас не вывозят, мы

Произведенная рабским трудом продукция не
обрабатываем помидоры, капусту,

огурцы, за эту работу нам не
является дополнением к скудному рациону лиц с платят»
психическими   расстройствами.   Чаще   всего   эта
продукция закупается самим  же учреждением на ОТЧЕТ НАБЛЮДАТЕЛЯ

***

Да, мы сами стираем свои вещи,
мы стираем вещи слабых

подопечных, и постельное так же
мы стираем, и мы моем слабых,
мы еще убираем в корпусах, сами
моем пол, санитарки никогда не

делают эту работу».

ОТЧЕТ НАБЛЮДАТЕЛЯ

бюджетные  деньги,  и  называется  «государственными
закупками».

Пациенты  повсеместно  привлекаются  за  уходом  за
тяжелыми  обездвиженными  пациентами,  за  так
называемыми «слабыми».  Такая  практика  встречается
во  всех  учреждениях,  кроме  психиатрических
отделений территориальных больниц.

Пациенты  так  же  ухаживают  за  людьми,  у  которых
туберкулез:  кормят их,  перестилают постель,  стирают
белье. Если люди в интернате или больнице умирают,
они же обмывают и готовят к захоронению.

93 Телефонное интервью 31 октября 2013 года.
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Закон о психиатрической помощи возлагает на органы местного
самоуправления полномочие проводить «контроль за

Отсутствие контроля и деятельностью учреждений и лиц, оказывающих психиатрическую
помощь».прокурорского надзора

за соблюдением прав
Контроль за деятельностью психиатрических ипациентов
психоневрологических учреждений осуществляют
республиканские органы здравоохранения, социального
обеспечения    и    образования,    а    также    министерства    и

административные ведомства, имеющие такие учреждения. 94

Надзор  за  соблюдением  законности  при  оказании
психиатрической  помощи  осуществляется
Генеральным прокурором Кыргызской Республики и
подчиненными ему прокурорами.

Органы местного самоуправления не знают о своих
полномочиях контроля психиатрических
учреждений.  Местные  руководители  чаще
сотрудничают  с  руководителями  интернатов  в
вопросах местной политики, таких как выборы.
Местные жители  нередко  используют обитателей
интернатов для работы на полях или по дому в качестве рабов, а расплачиваются за услуги с
директором интерната или врачами.

Министерства  не  проводят  системный  контроль,  могут  провести  проверку  в  ответ  на
жалобы  правозащитников.  Министерство  социального  развития  отказалось  проводить
проверку Аксуйского интерната в ответ на сообщения о сокрытии смертности .95 При этом
замминистра пишет в своем письме, что это учреждение проверялось «за период с 2008 года
51 раз». При этом проверки не смогли достичь даже контроля смертности.

Прокуроры  нередко  появляются  в  психиатрических  учреждениях  с  проверками,  но
предметом их контроля не является соблюдение прав пациентов или причины их смертей.
Прокуроры  проверяют  «государственные  закупки»  и  другие  финансовые  аспекты
деятельности учреждений.

Но ситуация в учреждениях от этих проверок не меняется к лучшему для обитателей. Более
того, посмевшие что-то рассказать о порядках в учреждении бывают наказаны.

94 Статья 45 Закон КР «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» т 17
июня 

1999 года N 60. 
95 Письмо  заместителя Министра социального развития Н. Эшенкуловой № 13/4405 от 10 сентября 2013

г. 
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Дата 05.08.2013г.
Наименование: «Аксуйский женский психоневрологический дом-интернат.»
Месторасположение: Кыргызская Республика  Иссык-Кульская область, село

Теплоключенка, ул. Калинина 55.
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«Проводить беседу с подопечными в этом учреждении оказалось трудно, так
персонал все время стремился подслушать беседу, многие подопечные были
напуганы, в чем сами сознавались, и говорили, что лучше будут молчать. Они
боялись, что их накажут. Те кто осмеливались рассказать правду, вынуждены были
находиться в палате по двое:  одна участвовала в опросе, другая стояла в дверях,,
чтобы проверить нет ли за дверями кого-нибудь из персонала. Остаться наедине с
обитательницами интерната было очень не просто. Так же опросу
препятствовали подопечные, которые, скорее всего приближенные к директору или
персоналу, врывались в комнату во время опроса, и часто следовали по пятам» .96

В этом учреждении разные участники мониторинга от разных женщин получили одну и ту
же  информацию,  что  директор  интерната  Усенбаева  Н.  лично  участвует  в  избиениях,
забирает пенсию, а тех, кто жалуется, отправляет в Чым-Коргонскую больницу.

Министерство  отказалось  организовать  комплексную  проверку,  за  директора  вступился
депутат парламента Алымбеков Эркин, который провел по ее просьбе выездное заседание
Комитета по правам человека в Аксуу.

Интернаты  неохотно  идут  не  сотрудничество  с  организациями

Отсутствие
здравоохранения на местах и все время жалуются, что лечебные
учреждения требуют деньги за оказание услуг. Ссылаясь на это,

взаимодействия между даже не проводят противотуберкулезных мероприятий. Запрос в
интернатами и Фонд обязательного  медицинского  страхования  показал,  что
организациями

обмена  информацией  между  учреждениями  здравоохранения  издравоохранения на
интернатами нет:  заместитель  директора  ФОМС  Иманбаев  А.местах
ответил, что инвалиды

***должны получать
гарантированные услуги «Директор сказала нам если, кто-

здравоохранения бесплатно. При этом  интернаты, то будет жаловаться, то
особенно Ак-Суйский интернат, интенсивно отправит в Чымкоргон, а вот еще,
сотрудничают с Республиканской психиатрической когда - то была комиссия, и я
больницей в селе Чым-Коргон, и направляют туда рассказала им что, сестра - хозяйка
людей из интерната как будто на лечение. таскает мыл. Так после этого, она

завернула мыло в тряпку, и избила
При    этом    рядом    в    городе    Каракол    есть меня мылом по лицу. А, еще нам

психиатрическое отделение в  составе областной постоянно не додают пенсию,
объединенной больницы. Заведующая этим недавно у одной подопечной, она
отделением на вопрос «поступают ли к  ним  на уже старенькая отобрали деньги,

лечение подопечные  из Ак-Суйского интерната» она получает 8 тысяч,и отправили
в Чымкоргон».ответила, что с приходом директора Усенбаевой Н. за

10  лет не поступила ни одна женщина. Это
ОТЧЕТ НАБЛЮДАТЕЛЯобстоятельство подтверждает жалобы женщин, что в

96 Из отчета участника мониторинга Т. Сабирова. Дата посещения 5 августа 2013 года.
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Чым-Коргонскую больницу, известную своими жестокими порядками, направляются для 
наказания.

Проблемы в вопросах
опеки

Вопросы опеки над лицами с психическими расстройствами имеют
много проблем, и этот аспект прав человека является неизученным.

Анализ законодательства,  проведенный Центром по защите лиц с
психическими расстройствами в 2004 году,97 не включал изучение
вопросов опеки в Кыргызской Республики.

Случаи  помещения  опекунами  опекаемых  в
психиатрические  учреждения  нередки.  Участники
мониторинга  встречали  людей,  которые  жаловались,
что их опекуны посещают их только для того, чтобы
продлить  доверенность  на  получения  их  пособий  и
пенсий.  Персонал  учреждений  это  подтверждает,
потому  что  руководство  подтверждает  эти
доверенности.  Получается,  государство  платит
дважды:  на  пособие,  и  на  содержание  в  интернате.
Опекуны в это время пользуются пенсиями пособиями
в  своих  интересах,  отнимают  жилье  и  другое
имущество.

Нет  государственного  контроля  за  действиями
опекунов.

***

« Я здесь уже 3 года, сюда меня
привезла сестра с участковым, у

нас произошел конфликт из-за
жилья, она привезла меня сюда, и
продала мою квартиру, сейчас она

периодически приезжает,
продлевает мой срок нахождения

здесь. Я слышал о вашей
организации, узнавал адрес, хотел

обратиться, но не знал как ».

ОТЧЕТ НАБЛЮДАТЕЛЯ

Этот    аспект    является    наименее    изученным,    и    требует

Судебная психиатрия и
дополнительных исследований.

тюремная психиатрия В   Уголовном кодексе   рассматриваются вопросы   судебно   -
психиатрической помощи, а именно в нем установлены процедура
и    порядок    экспертной    оценки    уголовного    подсудимого,
страдающего  психическим  расстройством  для  определения  того,

являлось  ли полностью или частично психическое расстройство причиной уголовного
преступления, а также обоснованности помещения в психиатрическую больницу вместо
тюрьмы.

Лица, совершившие уголовные преступления, содержатся в психиатрических больницах
под  охраной.  Но  никаких  специальных  мероприятий  для  их  лечения,  восстановления
дееспособности  и  исправления  их  криминального  поведения  не  проводится.  В
Кыргызской Республике нет ни таких специалистов, ни учреждений. Эта категория лиц
содержится  в  самом  зловещем  в  своей  жестокости  отделении  в  самой  удаленной  и
изолированной психиатрической больнице в селе Кызыл-Жар.

97 http  ://  www  .  mdac  .  info  /  sites  /  mdac  .  info  /  files  /  Russian  _  Mental  %20  Health  %20  Law  %20  of  %
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Дата 26.09.2013г.
Наименование: Республиканская Психиатрическая больница с.Кызыл Жар.
Месторасположение: Кыргызская Республика Джалал-Абадская область с.Кызыл

Жар.
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Во  время проведения мониторинга исследовательской группой  был
выявлено что в отделение номер 8 (судебно-психиатрической экспертизы),
среди пациентов – 20 мужчин, которые находятся на строгом режиме, и
большая  часть  которых  не  получает лечения так как находится  на
экспертизе, были две женщины. Кто они такие и что с ними, нам выяснить

уч
ас

тн
ик

а

не  удалось.  Одна  из женщин  еле  стояла  на  ногах,  всем  своим  видом  она
производила  впечатление  человека  апатичного,  которому  ни  до  чего  нет
дела, у неё было очень бледное лицо и большие синяки под глазами. Во время
мониторинга среди пациентов произошла драка, которую персонал не смог

от
че

та

остановить. В   целом персонал не   контролирует ситуацию внутри
отделения.  Охрана находится  по периметру отделения, и дразнит

из содержащихся внутри отделения пациентов собаками, но внутрь не заходит.

Вы
де

рж
ка Исходя из вышеизложенных фактов, мы подозреваем, что эти две женщины

постоянно подвергаются сексуальному насилию.
Содержание в этом отделении имеет признаки жестокого и

унижающего человеческое достоинство обращения: грязные комнаты,
прогнившие кровати, общая антисанитария, неприятный запах.
Находящиеся в отделении люди немытые, с синяками и различными
ссадинами. Женщины содержатся вместе с мужчинами. Женские палаты не
имеют замков изнутри. Туалет общий. Туалеты традиционно никогда  не
имеют замков во всех психиатрических больницах.

В  связи  с  вопиющей  ситуацией  в  данном  учреждении  было  сделано  сообщение  в
Министерство здравоохранения. В ответ главный психиатр Мусабаева Сабира объяснила,
что  Минздрав  не  способен  решить  эту  проблему,  так  как  строгий  режим  содержания
определяет  суд,  а  другого  учреждения  в  республике  нет.  Она  попросила  жаловаться  в
вышестоящие органы, и выразила надежду, что может жалобы помогут сдвинуть с места
эту проблему. 98

Тюремную психиатрическую больницу в системе исполнения наказаний в рамках данного
мониторинга  посетить  не  удалось.  У  мониторинговой  группы  не  было  достаточно
юридических ресурсов и времени для проведения анализа законодательства, определения
правовых стандартов для проведения мониторинга в тюремной психиатрической больнице.
Эта сфера является предметом самостоятельного исследования.

Особо уязвимые 
группы: пожилые; 
дети; пациенты с 
туберкулезом; 
пациенты, 
совершившие 
правонарушения

Пожилые  люди  с  психическими  расстройствами  направляются  в
Чым-Коргонскую больницу, как будто там есть специальные ресурсы
для  пожилых.  Так  называемое  «гериартрическое  отделение»  не
имеет никаких специальных ресурсов гериатрии. На деле старики с
психическими  расстройствами  –  это  нежелательная  категория
пациентов, потому что бедная.

98 Встреча  в Министерстве здравоохранения  КР 28 октября 2013 года.
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В Службу защиты прав пациентов поступила информация, что в Республиканском
центре психического здоровья в отделении №2 пыткам подверглась 73-х женщина.
«Я увидел ее в окне, она была еле живая. Две девушки поддерживали ее с двух сторон.

Она мне показала руки, запястья были в крови и прорезаны почти до костей от «вязок». 

Ее привязали к кровати, и продержали долгое время. 99

Жалоба была перенаправлена  в  прокуратуру, решения на  момент составления  отчета  не
поступило. Руководство учреждения объяснило, что у пожилой женщины «кожа оказалась
тонкая из-за возраста» и поэтому обычные «вязки» привели к таким последствиям.

Коррупция   в   стране   является   одной   из   главных   причин
консервации   психиатрических   учреждений   в   их   нынешнем

Коррупция в
состоянии, и  служит препятствием для реформ. Финансирование
по инфраструктурному принципу - это наиболее коррупционный

психиатрических метод финансирования.
учреждениях

Кроме  того,  при  сохранении  огромных  учреждений  постоянно
выбиваются  крупные  средства  на  капитальные  расходы,  на
ремонты, которые не достигают цели. Тот же Аксуйсуйский

интернат получал 161 000 долларов капитальных вложений, но при этом до сих нет воды. В
2013  году  во  время  мониторинга  в  СМИ  появилась  информация,  что  интернат  опять
жалуется на отсутствие воды и просит капитальные расходы.100

99Из  жалобы  Танерыкова  Алыма  в  Службу  Защиты  прав  пациентов,  находящихся  в  психиатрических
стационаров. 03 октября 2013 года.
100 http  ://  www  .  vb  .  kg  /  doc  /239953_  aksyyskiy  _  jenskiy  _  internat  _  pojalovalsia  _  na  _  problemy  _  s  _  vodoy  .  html
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4.3. МОНИТОРИНГ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВА НА СВОБОДУ ОТ ПЫТОК И ДРУГИХ ВИДОВ 
ЖЕСТОКОГО, БЕСЧЕЛОВЕЧНОГО ИЛИ УНИЖАЮЩЕГО ОСТОИНСТВО ВИДОВ

ОБРАЩЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ В ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
101

Приказ Министерства внутренних дел КР № 65 от 18 февраля 2002
года об утверждении Положения центра адаптации и реабилитации

Незаконное несовершеннолетних  Министерства  внутренних  дел  КР  было
задержание и принято  с  нарушением  норм  действующего  законодательства
лишение свободы Кыргызской Республики   (Уголовно-процессуального   кодекса,
детей Кодекса об административной ответственности, Кодекса «О детях»)

и  грубо  нарушают  конституционные  права  несовершеннолетних.
Конституция КР  (ст. 24) гарантирует, что: «Каждый имеет право на

свободу  и личную  неприкосновенность.  Никто  не  может  быть
арестован,  содержаться  под  стражей  или  оказаться  лишенным  свободы  иначе  как  по
решению суда и только на основаниях и в порядке, установленных законом. Никто не может
быть подвергнут задержанию на срок более 48 часов без судебного решения».

ЦАРН  Министерства  внутренних  дел  КР  является  по  сути  являлся
приемником-распределителем,  содержание  в  нем  детей  носило
закрытый характер, существенно ограничивало свободу детей. Согласно

Положению, практически любой ребенок в возрасте до 18-ти лет, 
ЦАРН

 находящийся
на улице без сопровождения взрослых, мог быть помещен без решения суда в ЦАРН 
на срок до 30-ти суток.

Поскольку, исходя из данных журналов регистрации, детей чаще всего в ЦАРН доставляют
детей,  находящихся без  сопровождения взрослого,  с  целью установления личности.  Как
правило,  при  задержании  детей  представители  правоохранительных  органов  не
информируют  их  о  причинах  задержания,  не  составляется  протокол  задержания.  При
проведении бесед с несовершеннолетними в ЦАРН не вызываются родители или законные
представители ребенка, не предоставляется адвокат даже в том случае, если основанием для
направления  ребенка  в  ЦАРН  является  совершение  правонарушения  или  подозрение  в
преступлении.  При  этом  анализ  причин  помещения  детей  в  ЦАРН  показывает,  что
несовершеннолетние,  задержанные  в  совершении  правонарушения  или  преступления,  в
ЦАРН составляют всего 3% от общего числа детей102. Таким образом, в ЦАРН большей
частью  содержатся  беспризорные  и  безнадзорные  дети,  которые  должны  быть  в  сфере
внимания органов социальной защиты, а не органов внутренних дел.

Как  правило,  при  задержании  детей  представители  правоохранительных  органов  не
информируют  их  о  причинах  задержания,  не  составляется  протокол  задержания.  При
проведении бесед с несовершеннолетними в ЦАРН не вызываются родители или законные
представители ребенка, не предоставляется адвокат даже в том случае, если основанием для
направления  ребенка  в  ЦАРН  является  совершение  правонарушения  или  подозрение  в
преступлении.

После доставления ребенка в ЦАРН, г. Бишкек составляется протокол личного досмотра
ребенка.  Протоколы личного досмотра составляются  без  понятых,  в  присутствии только
самих сотрудников ИДН и ЦАРН в противоречие с нормами УПК КР. Также, в

101 Анализ  законодательства  и  ситуации  в  отношении  учреждений  ювенальной  юстиции,
представленный  в  данном  разделе  был  подготовлен  ОО  «Молодежная  правозащитная  группа»  и
впервые  опубликован  в  отчете  «Защита  детей  от  пыток  и  жестокого  обращения  в  контексте
ювенальной юстиции», ЮНИСЕФ, 2013. 

102 Согласно исследованию ЮНИСЕФ «Пытки в контексте ювенальной юстиции» 2012 года, из
507 детей, которые прошли через ЦАРН г. Бишкек за период с января по июнь 2012 года, всего 15
детей были задержаны по подозрению в совершении правонарушения. 
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соответствии со ст. 95 УПК КР, в обязательном порядке в протоколе должно расписываться
лицо,  подвергнутое  досмотру,  однако  во  всех  протоколах  росписи  несовершеннолетних
отсутствуют.

Министерство  внутренних  дел  признало  незаконность  Положения  о  ЦАРН  и
нецелесообразность сохранения ЦАРН под ведомством Министерства внутренних дел. В
2013 году Министерством внутренних дел была сформирована рабочая группа, куда вошли
представители  ИДН,  ЦАРН,  Мэрии  г.  Бишкек,  Центра  Адаптации  и  реабилитации
несовершеннолетних, территориального подразделения уполномоченного органа по защите
детей (далее Отдел по поддержке семьи и детей - ОПСД). По результатам рабочей группы
были  разработаны  рекомендации  по  изменению  Положения  с  целью  приведения  его  в
соответствие с законом.

В марте  2013  года  Министерство  внутренних  дел  поставило  на  уровне
Правительства вопрос о переводе данного учреждения в ведомство Министерства
социального  развития.  Однако  данное  предложение  встретило  сопротивление  со
стороны Правительства и мэрии г. Бишкек. 

В связи  с  этим,  Министерством  Положение  было  приведено  в  соответствие  с  законом,
внесены изменения по срокам содержания детей в учреждении и процедурам направления.
По действующему Положению дети могут быть направлены в ЦАРН не более чем на 3 часа
до 48 часов, после чего временно направляются либо в учреждения интернатного типа, либо
доставляются в семью. 

В Кыргызской Республике несовершеннолетние в конфликте с законом 
от 11 до 14 лет могут быть направлены в Беловодскую специальную
школу-интернат  для  несовершеннолетних,  нуждающихся  в  особых Спец.
условиях  воспитания,  которая  имеет  все  признаки  места  лишения школа
свободы, и является единственным такого рода учреждением в стране.

Беловодская  специальная  школа-интернат  для  детей,  нуждающихся  в  особых  условиях
воспитания, является учреждением подведомственным Министерству
образования и науки Кыргызской Республики. Согласно официальным правительственным
отчетам, касающимся вопросов реформирования системы ювенальной юстиции, помещение
детей в данное учреждение оценивается уполномоченными государственными органами как
меры  наказания  альтернативные  лишению  свободы.  В  то  же  время  такая  позиция
необоснованна, поскольку на практике данное учреждение соответствует всем признакам
места  лишения  свободы:  дети  не  имеют  возможности  покинуть  данное  учреждение  и
вернуться в семью по своему желанию, их жизнь и передвижение строго регламентируются
администрацией учреждения и контролируются персоналом, здание учреждения огорожено
высокой стеной, по верху которой проведена колючая проволока, реабилитационных или
специальных обучающих программ для детей в  данной школе не  проводится.  Обучение
ведется по программе общеобразовательной средней школы, педагоги и воспитатели данной
школы не проходили никакой подготовки по работе с детьми в конфликте с законом или с
детьми в трудной жизненной ситуации.
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Согласно  Типовому  положению103,  данная  школа  является  государственным  учебным
заведением  для  содержания  и  исправления  трудновоспитуемых  несовершеннолетних,
совершивших  правонарушения.  Мониторинг,  проведенный  в  Беловодской  специальной
школе  ОО  «Молодежная  правозащитная  группа»  в  мае  2012  года,  показал,  что  там
находится  большое  число  несовершеннолетних,  не  совершавших  правонарушения.
Процедуры  помещения  детей  в  данную  специальную  школу-интернат,  установленные
законом,  не  соблюдаются. Как  правило,  причиной  направления  детей  являются
беспризорность, бродяжничество, пропуск занятий в школе104.

Согласно  ст.  33  закона  Кыргызской  Республики  «Об  образовании»  помещение
несовершеннолетних  в  возрасте  от  11 до  14  лет  в  данную  специализированную школу-
интернат  возможно  только  на  основании  решения  суда  и  только  в  случае,  если
несовершеннолетний совершил общественно-опасное деяние. В нарушение закона с 2003
года вплоть до 2013 года несовершеннолетние направлялись в данную специальную школу-
интернат  на  основании  путевок  Министерства  Образования  и  постановлений  районной
государственной администрации без какого-либо судебного решения.

Прокуратура Московского района, 18 февраля 2013 года, признав грубые нарушение закона
со стороны должностных лиц Комиссий по делам детей и Министерства образования и
нарушения прав 44 несовершеннолетних, находящихся в данном учреждении, отказала в
возбуждении уголовного дела ввиду «отсутствия уголовно-наказуемого деяния». В апреле в
2013  года  в  Московском районном суде  было  рассмотрено  дело  об  оспаривании  отказа
прокуратуры  в  возбуждении  уголовного  дела  по  факту  незаконного  лишения
несовершеннолетних  свободы  при  помещении  их  в  Беловодскую  специальную  школу-
интернат.

Московский  районный суд,  также признал грубое  нарушение требований ст. 33  закона  «Об
образовании», устанавливающей судебную процедуру направления детей в данное учреждение,
не усмотрел в действиях сотрудников Министерства образования и районной государственной
администрации  состава  преступления  и  отказал  в  удовлетворении  жалобы,  оставив  в  силе
постановление прокуратуры. Таким образом, прокуратура и суд признав

103 Типовое  положение  «О  специальных  общеобразовательных  школах  для  детей  и  подростков,
нуждающихся в особых условиях воспитания» от 19 июля 1996 года № 330 

104 Анализ  постановлений  Комиссий  по  делам  детей  о  направлении  детей  в  специальную  школу-
интернат, 2012 г. 
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нарушения  законных  процедур  помещения  несовершеннолетних  в  Беловодскую
специальную  школу-интернат  на  основании  суда,  отказали  несовершеннолетним  в
надлежащих  мерах  правовой  защиты  и  защите  прав  на  личную  неприкосновенность.
Несовершеннолетние, в отношении которых было признано нарушение закона, до сих пор
продолжают находиться в данном учреждении.

Согласно Правилам ООН, касающимся защиты
несовершеннолетних,    лишенных свободы,    к проявлениям

Жестокое, жестокого, негуманного или унижающего человеческое
бесчеловечное и достоинство обращения могут   быть   отнесены   следующие
унижающее дисциплинарные меры:
достоинство
наказание  телесные наказания;


 помещение в карцер;

 строгое или одиночное заключение; 

 сокращение питания; 

 ограничение или лишение контактов с семьей, в каких бы то ни было целях; 

 коллективные наказания; 

другое любое наказание, которое может нанести ущерб физическому или психическому здоровью
несовершеннолетнего. 

Все  дисциплинарные  меры  и  процедуры  в  любом  учреждении,  которое
несовершеннолетний не может покинуть по своей воле,  должны обеспечивать  интересы
безопасности и сохранения порядка и соответствовать задачам сохранения неотъемлемого
достоинства несовершеннолетних и основной цели содержания в учреждении,  а  именно
привитию  чувства  справедливости,  самоуважения  и  уважения  основных  прав  каждого
человека.

Дисциплинарные санкции в отношении несовершеннолетних могут применяться  лишь в
строгом  соответствии  с  положениями  действующего  законодательства.  Санкции  в
отношении какого-либо несовершеннолетнего могут применяться лишь после того, как он
был информирован о предполагаемом нарушении в совершенно понятной для него форме и
при условии предоставления ему надлежащей возможности для защиты, включая право на
подачу апелляции в компетентный беспристрастный орган. Протоколы всех разбирательств
дисциплинарных нарушений должны сохраняться.

Все дисциплинарные меры, представляющие собой жестокое, негуманное или унижающее
человеческое достоинство обращение должны быть строго запрещены.

Согласно  национальному  законодательству  Кыргызской  Республики,  дисциплинарные
меры,  процедуры  и  порядок  их  применения  к  несовершеннолетним  в  закрытых
учреждениях существенно не отличаются от системы, предусмотренной для поддержания
дисциплины в отношении взрослых, лишенных свободы.

Уголовно-исполнительный кодекс Кыргызской Республики (далее – УИК КР)105, Закон КР
«О  порядке  и  условиях  содержания  под  стражей  лиц, задержанных  по  подозрению  и
обвинению в совершении преступлений»106, а также Правила внутреннего распорядка

105 Уголовно-исполнительный  кодекс  Кыргызской  Республики  от  13  декабря  1999  года  №  142,  с
изменениями и дополнениями по состоянию на 16 июля 2012 года. 

106 Закон КР «О порядке и условиях содержания под стражей лиц, задержанных по подозрению и
обвинению в совершении преступлений» от 31 октября 2002 года № 150. 
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исправительных  учреждений  уголовно-исполнительной  системы  Кыргызской
Республики107 и  Правила,  регулирующие  деятельность  ИВС108 и  СИЗО109,  не
предусматривают  дифференцированного  подхода  при  определении  дисциплинарных
взысканий для несовершеннолетних и взрослых.

Несмотря на то, что нормами УИК КР, Законом КР «О порядке и условиях содержания под
стражей  лиц,  задержанных  по  подозрению  и  обвинению  в  совершении  преступлений»
предусмотрен  исчерпывающий  список  видов  дисциплинарных  взысканий  в
соответствующих  учреждениях,  остаются  неопределенными  вопросы  связи  проступка  с
назначенным наказанием и соразмерности проступка конкретному виду наказания.

В  число  допустимых  дисциплинарных  взысканий  в  СИЗО  и  Воспитательной  колонии
входит  помещение  ребенка  в  ДИЗО  в  сочетании  с  целым  спектром  дополнительных
ограничений,  таких  как:  лишение  свиданий с  семьей,  получение  передач,  приобретение
продуктов  питания  и  предметов  первой  необходимости.  Согласно  нормам  закона  такой
серьезный  вид  дисциплинарного  взыскания  остается  допустимым  при  любых
незначительных  проступках,  так  как  не  характеризуется  как  крайняя  и  исключительная
мера взыскания. В УИК КР не перечислены конкретные и исчерпывающие основания для
помещения несовершеннолетнего осужденного в ДИЗО.

Дисциплинарное взыскание в отношении несовершеннолетних в виде помещения в ДИЗО
является  недопустимым  с  точки  зрения  минимальных  стандартов,  установленных
международным  правом.  Согласно  Правилам  ООН,  касающихся  защиты
несовершеннолетних, лишенных свободы, такие меры как «помещение в карцер, строгое
или одиночное заключение, ограничение или лишение контактов с семьей в каких бы то ни
было  целях,  относится  к  проявлениям  жестокого,  негуманного  или  унижающего

человеческое достоинство обращения и наказания»110.

Перечень  допустимых  мер  дисциплинарного  воздействия  и  процедуры  применения
дисциплинарного воздействия в закрытых учреждениях для детей до 14-ти лет (ЦАРН, г.
Бишкек и Специальная школа-интернат) не определены. Закон КР «Об образовании»111, на
основании  которого  построена  деятельность  Специальной  школы-интерната  не
предусматривает  для  данного  учреждения  никаких  норм,  касающихся  вопросов
поддержания дисциплины и применения наказаний.

Нормы  законодательства  и  подзаконные  нормативные  правовые  акты  не  устанавливают
процедур  применения  дисциплинарного  взыскания  в  Воспитательной  колонии,  СИЗО  и
ИВС, ограничиваясь лишь определением должностных лиц, имеющих полномочия налагать
наказания.

Таким  образом,  практически  во  всех  закрытых  учреждениях,  где  находятся
несовершеннолетние,  остаются  открытыми  вопросы  применения  допустимых  форм
дисциплинарного взыскания, а именно:

107 Правила  внутреннего  распорядка  исправительных  учреждений  уголовно-исполнительной
системы Кыргызской Республики,  утверждены Постановлением Правительства КР от 23  сентября
2011 года № 604. 

108 Утверждены Постановлением Правительства КР от 2 февраля 2006 года № 57. 
109 Утверждены Постановлением Правительства КР от 30 августа 2006 года № 631. 

110 Правила ООН, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы, приняты Резолюцией 45/113
Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1990 года. 
111 Закон КР «Об образовании» от 30 апреля 2003 года № 92, с изменениями и дополнениями по состоянию на 
29 декабря 2011 года. 

74



 исчерпывающий список допустимых мер строгого дисциплинарного воздействия и
система  определения  их  соразмерности  нарушению,  их  необходимости  и
определение  их  значения  в  системе  общих  мер  воспитательного  воздействия  на
несовершеннолетних; 

 определение  видов  запрещенных  действий,  за  которые  может  последовать
применение мер строгого дисциплинарного взыскания; 

 определение должностных лиц, имеющих полномочия применять дисциплинарные
взыскания; 

 порядок  регистрации  мотивированных  решений  о  применении  дисциплинарных
взысканий; 

 порядок  применения  мер  дисциплинарного  взыскания,  включая  информирование
несовершеннолетнего в понятной ему форме о вменяемом нарушении, о доступных
процедурах обжалования наказания; 

 порядок обжалования назначенных мер; 
 дисциплинарная и иная ответственность за необоснованное применение мер. 

Применение наказания в местах лишения свободы или содержания под стражей связано,
как правило, с дополнительными ограничениями свободы и неприкосновенности личности,
а в применении к несовершеннолетним, также напрямую относится к развитию личности
ребенка и вопросам исключения насилия в отношении него. Поэтому для обеспечения прав
ребенка  на  защиту  личной  неприкосновенности  и  защиту  от  насилия  необходимо
восполнение  всех  указанных  выше  пробелов  в  национальном  законодательстве  по
определению процедур применения наказаний.

Нормы, предусмотренные ст. ст. 87, 107 УИК КР, определяют

Воспитательная следующий перечень дисциплинарных взысканий,  которые
согласно закону могут быть применены кколония
несовершеннолетним,  находящимся  в  Воспитательной
колонии,  а  также в  колонии общего режима для женщин за
нарушение установленного порядка отбывания наказания:

 выговор; 
 дисциплинарный штраф в размере до 2-х минимальных заработных плат; 
 лишение права на просмотр кинофильмов в течение месяца; 

 водворение в  дисциплинарный изолятор на  срок до 7-ми суток с выводом на
учебу. 

Водворение  в  дисциплинарный  изолятор,  согласно  ст.  108  УИК  КР,  сопровождается
дополнительными  ограничениями:  запрещаются  свидания,  телефонные  разговоры,
приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости, получение посылок,
передач и  бандеролей,  просмотр  кинофильмов и  телепередач,  пользование  настольными
играми и курение. Однако, согласно ст. 13 УИК КР, к осужденным, содержащимся в ДИЗО,
могут допускаться служители культа с условием обеспечения их личной безопасности.

Дополнительно, к осужденным, водворенным в ДИЗО, могут одновременно применяться
все иные меры взыскания.

При  водворении  в  ДИЗО  несовершеннолетние  имеют  право  пользоваться  ежедневной
прогулкой продолжительностью 2 часа.
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Согласно  Правилам  внутреннего  распорядка  исправительных  учреждений  уголовно-
исполнительной  системы  Кыргызской  Республики  особенности  условий  содержания
осужденных  в  ДИЗО  воспитательных  колоний  приравниваются  к  условиям  содержания
осужденных в изоляторах (ШИЗО) колоний. Согласно п. 2 Правил внутреннего распорядка
исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы КР, оборудование ДИЗО
должно  соответствовать  следующим требованиям:  площадь  не  менее  3  м2,  размер  окон
камер 0,5 м (ширина) х 0,9 м (высота), двери камер имеют толщину 6 см, обитые листовым
железом,  с  форточкой  для  передачи  пищи  и  смотровым  отверстием,  электропроводка
полностью  недоступна,  выключатели  света  со  стороны  коридора,  кнопка  для  вызова
контролера, санитарный узел, откидная койка, закрывающаяся в дневное время на замок,
тумба и стол, наглухо прикрепленные к полу.

Согласно ст. ст. 85, 105 УИК КР досрочное освобождение несовершеннолетнего из ДИЗО
разрешается лицом, наложившим данное взыскание, в порядке меры поощрения, а также по
медицинским показаниям.

К  должностным  лицам,  имеющим  полномочия  в  полном  объеме  применять  меры
поощрения и взыскания, относится исключительно начальник Воспитательной колонии или
лицо его заменяющее. Согласно ст. 109 УИК КР полномочия начальников отрядов (старших
воспитателей) ограничены перечень следующих мер взыскания:

 выговор; 
 лишение права на просмотр кинофильмов в течение месяца. 

Водворение  в  дисциплинарный  изолятор  не  входит  в  спектр  полномочий  начальников
отрядов и воспитателей.

Применение  мер  поощрения  и  взыскания  оформляется  постановлениями или  приказами
правомочных должностных лиц. Постановления или выписки из приказов приобщаются к
личным  делам  осужденных.  Персональный  учет  поощрений  и  взысканий  ведется
начальниками отрядов (старшими воспитателями).

Помещение несовершеннолетнего в ДИЗО не определено как крайняя мера, ни Закон, ни
Правила  не  указывают  конкретные  и  исчерпывающие  основания  для  помещения
несовершеннолетнего осужденного в ДИЗО.
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Нормами ст. 88 УИК КР определен общий перечень злостных нарушений установленного
порядка  отбывания  наказаний,  к  которым  относятся:  употребление  наркотиков;  мелкое
хулиганство;  угроза,  оскорбление  или  неповиновение  представителям  администрации
исправительного  учреждения;  мужеложство,  лесбиянство;  организация  забастовок  или
иных групповых неповиновений, а равно активное участие в них; организация или активное
участие в группировках осужденных, направленных на совершение указанных в настоящей
статье  нарушений.  А  также  совершение  в  течение  1  года  повторного  нарушения
установленного порядка отбывания наказания, если за оба эти нарушения осужденный был
подвергнут взысканию в виде водворения в ДИЗО или ШИЗО.

Осужденный  признается  злостным  нарушителем  мотивированным  постановлением
начальника исправительного учреждения одновременно с наложением взыскания.

В то же время, Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений уголовно-
исполнительной  системы  Кыргызской  Республики  определен  широкий  перечень
запрещенных  действий  осужденных,  причем  некоторые  из  них  выходят  за  пределы
необходимых ограничений, связанных с мерами обеспечения безопасности и исключения
побегов. Такие ограничения в отношении несовершеннолетних, как запрет на помещение на
стенах фотографий, репродукций, открыток, вырезок из газет и журналов, или запрет на
пользование цветными карандашами и красками112– не являются необходимыми для целей
обеспечения  безопасности  на  территории колонии и могут  отрицательно  сказываться  на
возможности самовыражения детей, их реабилитации и развитии.

Согласно ст. ст. 35, 36, 37 Закона КР «О порядке и условиях содержания
под  стражей  лиц,  задержанных  по  подозрению и обвинению в

ИВС, совершении  преступлений»  от  31  октября  2002 года  №150 за
СИЗО невыполнение установленных обязанностей к обвиняемым

несовершеннолетним могут применяться следующие меры взыскания:
  выговор, который налагается постановлением начальника места

содержания под стражей или его заместителя;
 водворение в ШИЗО на срок до 5-ти суток. 

Несовершеннолетние, также как и взрослые, могут быть водворены в одиночную камеру 
или в ШИЗО за:

 действия, оскорбляющие и притесняющие других обвиняемых; 

 неповиновение законным требованиям сотрудников мест содержания под стражей
или иных лиц либо за их оскорбление; 

 неоднократное нарушение правил изоляции; 
 изготовление, хранение и употребление алкогольных напитков; 

 изготовление,  хранение  и  использование  предметов,  веществ,  запрещенных  в
соответствии с установленными правилами; 

 участие в азартных играх; 
 мелкое хулиганство. 

112 Правила  внутреннего  распорядка  исправительных  учреждений  уголовно-исполнительной  системы
Кыргызской Республики, утверждены Постановлением Правительства КР от 23 сентября 2011 года № 604;
Перечень вещей, предметов, документов и продуктов питания, которые осужденным запрещается иметь при
себе, получать в посылках, передачах, бандеролях либо приобретать, п. 23.
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Наказание  в  виде  водворения  в  ШИЗО  или  одиночную  камеру  применяется  также  к
обвиняемым, к которым ранее были применены 2 и более дисциплинарных взыскания.

Водворение  в  ШИЗО  осуществляется  на  основании  мотивированного  постановления
начальника места  содержания  под стражей или  лица,  исполняющего его обязанности,  и
заключения  медицинского  работника  об  отсутствии  медицинских  противопоказаний  для
содержания обвиняемого в ШИЗО.

За одно нарушение на виновного может быть наложено только одно взыскание, но, в то же
время,  в  период  содержания  в  ШИЗО  несовершеннолетним  обвиняемым,  наряду  со
взрослыми,  запрещается  переписка,  свидания,  кроме  свиданий  с  защитником,  а  также
приобретение  продуктов  питания,  кроме  предметов  первой  необходимости,  получение
посылок  и  передач,  пользование  настольными играми,  книгами,  газетами,  журналами  и
иной литературой, телефонной связью, просмотр видео- и телепередач. Посылки и передачи
вручаются обвиняемым после окончания их пребывания в ШИЗО или одиночной камере.
Скоропортящиеся  продукты  питания,  при  отсутствии  условий  для  их  надлежащего
хранения, возвращаются владельцу.

Несовершеннолетние,  содержащиеся  в  ШИЗО  или  одиночной  камере,  пользуются
ежедневной прогулкой продолжительностью 30 минут.

Взыскания  налагаются  с  учетом  обстоятельств  совершения  нарушения  и  поведения
обвиняемого. Взыскание может быть наложено не позднее 7-ми суток со дня обнаружения
нарушения, а если в связи с нарушением проводилась проверка – со дня ее окончания, но не
позднее 1-го месяца со дня совершения нарушения. Взыскание применяется, как правило,
немедленно, а в случае невозможности его немедленного применения – не позднее 10-ти
суток со дня его наложения. До наложения взыскания у обвиняемого берется письменное
объяснение, а в случае отказа от дачи объяснения об этом составляется акт с указанием
мотивов отказа.

Согласно  закону обвиняемые любого возраста  имеют право обратиться  с  обжалованием
взыскания к вышестоящему должностному лицу, прокурору или в суд. Однако обращение в
суд для несовершеннолетнего без участия адвоката либо законного представителя является
фактически недоступным механизмом.

При  этом  согласно  закону,  подача  любой  жалобы  не  приостанавливает  исполнения
взыскания.

В   Положении   о   Бишкекском   Центре   адаптации   и   реабилитации

несовершеннолетних, утвержденном приказом Министерства внутренних ЦАРН
дел КР от 18 февраля 2002 года № 65, нормы, определяющие допустимые меры
дисциплинарного  взыскания,  а  также  процедуры  и  порядок  их применения,

отсутствуют. В то же время в списке документов, которые должны  быть  включены  в
учетные  дела  несовершеннолетних  (п.  3.10 Положения), указаны документы,

содержащие сведения о поощрении и
наказании несовершеннолетнего.

Также,  согласно  п.  4.4  Положения,  с  несовершеннолетними,  грубо  нарушившими
дисциплину и правила внутреннего распорядка,  должна быть проведена индивидуальная
предупредительно-воспитательная  работа,  а  при  необходимости  подготовлены  и
направлены материалы в КДД по территориальности.
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Лица, обладающие полномочиями применять дисциплинарные меры, а также конкретное
содержание «предупредительно-воспитательной работы» в положении не указаны, как не
указаны и процедуры обжалования наложенного наказания.

Согласно Уставу Специальной школы-интерната ее воспитанники имеют
право на защиту от физического и психологического насилия (п. 4.4), что
предполагает  исключение каких-либо дисциплинарных мер,  ведущих к
нарушению  физического  или  психологического  благополучия
воспитанников.  Согласно  Уставу установлена  возможность  применения
санкций для персонала спецшколы в случае применения ими насилия в
отношении воспитанников: «Трудовые отношения с работниками

спецшколы могут быть прерваны по инициативе администрации в случаях применения, в
том  числе  и  однократного,  методов  воспитания,  связанных  с  физическим  или
психологическим насилием над личностью воспитанника».

Уставом определены обязанности воспитанников, которые включают: выполнение Устава,
Кодекса чести воспитанников, добросовестную учебу, бережное отношение к имуществу и
обмундированию  выданному  Специальной  школой  -  интернатом,  уважение  чести  и
достоинства  других  учащихся  и  работников,  выполнение  требований  работников
учреждения соблюдать, в соответствии с Уставом, режим дня.

Кроме того, определен список запрещенных действий: приносить из увольнения, передавать
и использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические
вещества,  использовать  любые  средства  и  вещества,  вызывающие  взрыв  и  пожар,
применять  физическую  силу  для  выяснения  отношений,  запугивания,  вымогательства  и
подстрекательства по отношению к окружающим, производить любые действия, влекущие
нарушение внутришкольного распорядка, самовольный уход из школы. Иные обязанности
определяются приказами директора спецшколы.

Типовое  положение  о  специальных  образовательных  школах  для  детей  и  подростков,
нуждающихся в особых условиях воспитания (далее – Типовое положение о специальной
школе) определяет принципы построения системы воспитания, согласно которым «принцип
добровольности (убеждения) сочетается с принципами обязательности (принуждения)» (п.
5). В то же время, согласно указанному документу, дисциплина и порядок в учреждении
поддерживаются  методами,  которые  основываются  на  чувствах  взаимного  уважения  и
справедливости и исключают унижение воспитанников.

Список допустимых дисциплинарных взысканий в Уставе Специальной школы-интерната, а
также в Типовом положении о специальной школе не определен.

В то же время, отдельные пункты Типового положения о Специальной школе-интернате и
Устава  вводят  полномочия  общего  характера  для  отдельных  категорий  сотрудников,
касающиеся  поддержания  дисциплины.  Так,  согласно  п.  40  Типового  положения  о
Специальной школе - интернате «помощник директора по режиму руководит деятельностью
режимной  службы,  обеспечивает  круглосуточное  наблюдение  режимной  службы,
соблюдение ими установленного порядка и правил поведения,  осуществляет контроль за
распорядком  дня,  ведет  учет  правонарушений  и  анализирует  их  причины  и  условия,
организует работу по предупреждению нарушений дисциплины и поддержанию порядка в
Специальной общеобразовательной школе для детей и подростков, нуждающихся в особых
условиях воспитания». Согласно п. 4.13 Устава в обязанности педагогических работников
данного  учреждения  входит  осуществление  контроля  за  дисциплиной.  Кроме  того,
полномочия директора включают возможность обсуждения, в случае необходимости,
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успеваемости  и  поведения  отдельных  воспитанников  в  присутствии  родителей  или
законных  представителей.  Очевидно,  что  данное  полномочие  может  осуществляться  в
равной мере, как в качестве поощрения, так и наказания.

Обеспечение поддержки связи ребенка с семьей является важной
составляющей   эффективной системы ювенальной юстиции   и
неотъемлемой   частью   права   на   справедливое   и   гуманное
обращение.   Контакты   ребенка,   находящегося   в   закрытом

Препятствия в
учреждении, с членами семьи являются необходимым компонентом
защиты от жестокого обращения и пыток, особенно принимая во

сохранении связи внимание    исключительную роль родителей    и законных
ребенка с семьей

представителей  в  любых  процессуальных  действиях,  включая
обращение   в   органы   прокуратуры   или   суд   в   интересах
несовершеннолетнего.

Ограничение  контактов  несовершеннолетнего,  находящегося  под
стражей,  либо  лишенного  свободы,  с  членами  семьи  может  быть  продиктовано  лишь
строгой  необходимостью,  обусловленной  интересами  несовершеннолетнего,  либо
безопасностью, либо интересами правосудия и должно быть аргументированно обосновано.
К сожалению, в закрытых учреждениях ювенальной юстиции ограничение прав и свобод
несовершеннолетних часто не является обоснованным, и выходит за рамки необходимых
ограничений, непосредственно связанных с фактом лишения свободы или содержания под
стражей.

Контакты ребенка с семьей в воспитательной колонии и СИЗО ограничены по времени и
количеству.

Контакты с семьей (Свидания и телефонные переговоры)

Виды ИВС ЦАРН г. Бишкек и СИЗО Воспитательная Специальная
контактов г. Ош колония школа-

интернат
Свидания Свидания с Несовершеннолет Не более двух Иметь двенадцать Посещение
с членами родственникам ние, помещенные свиданий в месяц краткосрочных и воспитанников
семьи и и иными в ЦАРН, имеют продолжительнос восемь длитель- родителями

лицами право на встречи с тью до трех часов ных свиданий в или лицами, их
осуществляютс родителями или каждое. Свидания течение года116. заменяющими,
я под лицами их проводятся под Краткосрочные допускается по
контролем заменяющими, контролем свидания разрешению и
сотрудников другими сотрудников предоставляются с под контролем
ИВС. На родственниками, СИЗО в родственниками директора
свидание к представителями специально или иными лицами спецшколы-
лицу, общественных оборудованных в присутствии интерната 118.
содержащемус организаций и для этих целей представителя С целью
я в ИВС, администрации помещениях администрации коррекции
допускается предприятий, через исправительного поведения
один учреждений и разделительную учреждения. подростков в
посетитель, не учебных перегородку, Длительные семейных
считая детей заведений. исключающую свидания условиях, а
до 16 - летнего Встречи передачу каких- предоставляются с также для
возраста113. контролируются либо предметов, правом совмест- поощрения

113 Правила внутреннего распорядка изоляторов временного содержания органов внутренних дел Кыргызской 
Республики, пп. 4.18, .4.20.
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должностными но не ного проживания с отличившихся
лицами ЦАРН114. препятствующую супругом и учащихся

переговорам и близкими директор
визуальному родственниками может
общению115. (родители, дети, отпускать

усыновители, воспитанников
усыновленные, домой в
родные братья и воскресенье и
сестры, дед, праздничные
бабушка, внуки), а дни, на
в исключительных определенный
случаях с период во
разрешения время каникул,
начальника а по
учреждения – с уважительным
иными лицами. причинам и в
Осужденным по их другие дни.
просьбе разреша-
ется заменять в
воспитательных
колониях длитель-
ное свидание с
проживанием вне
учреждения –
краткосрочным с
выходом за
пределы
колонии117.
Осужденным,
водворенным в
дисциплинарный
изолятор, свида-
ния запрещаются.

Телефонн О применении Положение о При наличии Осужденным Соответствую
ые  звонки к ЦАРН г. Бишкек не телефона в СИЗО разрешается иметь щие

подозреваемо регламентирует начальником 10 телефонных нормативные -
му меры предоставление СИЗО или лицом, переговоров в год. правовые акты
процессуально права ребенка на исполняющим его В качестве никак не
го телефонную связь обязанности, поощрения может регламентирую
принуждения в с семьей. рассматривается предоставляться т возможность
виде письменное разрешение на предоставлени
задержания заявление дополнительный я  права на
следователь обвиняемого или разговор по телефонный
обязан в осужденного о телефону. звонок.
течение предоставлении Допустимая
двенадцати телефонного длительность
часов разговора, где телефонных

116 УИК КР, ст. 103.
118 Типовое положение об общеобразовательных специальных школах для детей, нуждающихся в особых 
условиях воспитания, гл. 3, ст. 34.
114 Положение Бишкекского центра адаптации и реабилитации несовершеннолетних Министерства 
внутренних дел Кыргызской Республики, утверждено приказом Министерства внутренних дел КР от 18
февраля 2002 г. № 65, п. 4.2.3.
115 Правила   внутреннего   распорядка   следственных   изоляторов   уголовно-исполнительной   системы

Кыргызской Республики, гл.19.
117 УИК КР, ст. 61.
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уведомить также разговоров – до
кого-либо из указываются 15-ти минут.
членов его адрес, номер Телефонные
семьи, а при телефона разговоры
отсутствии их – абонента и оплачиваются из
других продолжительнос личных средств
родственников ть разговора. В осужденных или их
или близких каждом случае близких
лиц. при рассмотрении родственников. По
Предоставлени вопроса просьбе
е права предоставления осужденных им
ребенка на телефонного может быть
телефонную разговора дополнительно
связь с семьей администрация разрешен
не СИЗО телефонный
предусмотрено обязательно разговор по
119. согласовывает прибытии в

его с лицом или исправительное
органом, в учреждение, а
производстве также при
которых исключительных
находится личных
уголовное дело. обстоятельствах.
Оплата Несовершеннолетн
телефонных им, находящимся в
разговоров штрафных,
осуществляется дисциплинарных
по действующим изоляторах,
тарифам с помещениях
лицевых счетов камерного типа и
обвиняемых или одиночных
осужденных. камерах,  телефон-
Телефонные ный разговор
разговоры может быть
проводятся под разрешен лишь
контролем при исключи-
администрации, о тельных личных
чем обвиняемый обстоятельствах.
или осужденный Телефонные раз-
предупреждается говоры осужден-
120. ных контроли-

руются персона-
лом исправитель-

ных учреждений121.

Условия  лишения  свободы  или  содержания  ребенка  под  стражей  являются  крайней  и
чрезвычайно  стрессовой  ситуацией  (особенно  для  подростков)  и  предоставление
неограниченных  по  количеству  свиданий  с  членами  семьи  должно  рассматриваться  в
учреждении  как  часть  необходимой  реабилитационной  и  восстановительной  работы  с
несовершеннолетним. Более того, при наказании ребенка в виде его помещения в

119 УПК КР, п. 1 ст. 99. 

120 Правила  внутреннего  распорядка  следственных  изоляторов  уголовно-исполнительной  системы Кыргызской
Республики, гл. 21. 
121 УИК КР, ст. 64. 
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дисциплинарный или штрафной изолятор (что само по себе относится к видам жестокого
обращения)  дополнительной  мерой  этого  наказания  является,  как  правило,  запрет  на
свидания или общение с семьей по телефону.

Согласно установленным правовым нормам и правилам практически во всех учреждениях
контакты с членами семьи (исключая возможность  получения разрешения на побывку в
семье  в  Специальной  школе-интернате  или  длительных  свиданий  в  воспитательной
колонии)  контролируются  персоналом  или  должностными  лицами  учреждения.  Такой
подход к свиданиям с членами семьи фактически лишает ребенка возможности поставить
их в известность о ненадлежащем обращении или пытках.

Телефонная  связь  с  членами  семьи  и  корреспонденция  также  важны  для  обеспечения
возможности поставить в известность членов семьи о ненадлежащем обращении, которые
могут  выступить  в  защиту  несовершеннолетнего.  Однако  эти  виды  связи  также
подконтрольны администрации закрытого учреждения.

Согласно установленным правовым нормам,  во всех учреждениях
для  детей  отсутствуют  процедуры  подачи  жалоб,  учитывающие
специфику  учреждений  для  детей.  Ни  в  одном  интернатном
учреждении  или  учреждении  для  детей  в  конфликте  с  законом в
настоящее  время  нет  информации  о  праве  ребенка  на  подачу
жалобы,  о  процедурах  подачи  жалобы  и  уполномоченных
государственных органах, которые могут рассматривать эти жалобы.
Ни  в  одном  из  учреждений  дети  не  смогли  описать  процедуры
жалобы  и  дать  описание  последовательности  действий
государственных органов, либо администрации учреждения, если

жалоба на жестокое обращение будет подана122.

Предусмотренные УИК КР и Законом КР «О порядке и условиях содержания под стражей»
процедуры  информирования  о  правах,  подачи  жалоб  и  их  рассмотрения  не  являются
достаточными для того, чтобы несовершеннолетние, находящиеся в закрытых учреждениях,
могли ими эффективно пользоваться и получить своевременную защиту от пыток.

Доступ к информации о правах и правилах и процедурах подачи жалоб в учреждениях

Учреждения, Учреждения,
Учреждения, подведомственные ГСИН подведомственные подведомственные

Мминистерству Министерству
внутренних дел КР образования и науки КР

Воспитательная колония ЦАРН Специальная школа-
интернат

Согласно ст. 11 УИК КР, осужденные имеют Согласно ч. 4, п 4.2.3 Закон КР «Об
право  на  получение  информации  о  своих Положения Центра образовании», Кодекс КР
правах и обязанностях, о порядке и условиях адаптации и реабилитации «О детях», Типовое
отбывания назначенного судом вида несовершеннолетних положение о специальных
наказания. Администрация обязана г.Бишкек: заявления и общеобразовательных
предоставить осужденным указанную жалобы, адресованные в школах для детей,
информацию,   а   также   знакомить   их   с органы прокуратуры, нуждающихся в особых
изменениями  порядка  и  условий  отбывания контролю со стороны условиях воспитания не
уголовных наказаний. администрации учреждения предусматривают норм,

не подлежат и направляются устанавливающих

122 Данные  различных  исследований  НПО,  ЮНИСЕФ,  Омбудсмена  за  период  с  2009  по  2013  год  в
учреждениях интернатного типа, в учреждениях ювенальной юстиции.
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Осужденные   имеют   право   обращаться   с в вышеуказанные органы. обязательство
предложениями,  заявлениями  и  жалобами  к администрации знакомить
администрации   учреждения   или   органа, Положение не детей с их правами и
исполняющего   наказание,   в   вышестоящие предусматривает норм, правилами поведения в
органы,  органы  государственной  власти  и устанавливающих учреждении, а также не
местного самоуправления, общественные обязательство устанавливает процедуры,
объединения, а также в межгосударственные администрации знакомить регулирующие порядок
органы  по  защите  прав  и  свобод  человека, детей с их правами и подачи жалоб и их
если исчерпаны все имеющиеся правилами поведения в рассмотрения как внутри,
внутригосударственные   средства правовой учреждении, а также не так и вне учреждения.
защиты. устанавливает процедуры,

регулирующие порядок Для законных
Осужденные  вправе  давать  объяснения  и подачи жалоб и их представителей доступны
вести   переписку,   а   также   обращаться   с рассмотрения внутри общие процедуры защиты
указанными в ч.  4  настоящей  статьи учреждения. прав граждан,
предложениями, заявлениями и жалобами на предусмотренные ГК КР и
родном  языке  или  на  любом  другом  языке, Для законных УПК КР и Законом «О
которым они владеют, в необходимых случаях представителей доступны порядке рассмотрения
пользоваться  услугами  переводчика.  Ответы общие процедуры защиты обращений граждан».
осужденным даются на языке обращения. При прав граждан,
отсутствии возможности дать ответ на языке предусмотренные ГК   КР,
обращения, он дается на государственном или УПК  КР  и  Законом  КР  «О
официальном языке. Перевод ответа на язык порядке рассмотрения
обращения обеспечивается учреждением или обращений  граждан»  от  4
органом, исполняющим наказание. мая 2007 года № 67.

Согласно   ст.   14   УИК   КР   предложения,
заявления и жалобы осужденных могут быть
устными и письменными. Они
рассматриваются администрацией
учреждений и органов, исполняющих
наказание.

Предложения,  заявления  и  жалобы  в
вышестоящие  органы  управления  и  в  иные
органы  направляются  адресату
администрацией  учреждений  и  органов,
исполняющих наказания.

Жалобы  осужденных  по  поводу  решений  и
действий  администрации  учреждений  и
органов,  исполняющих  наказания,  не
приостанавливают этих решений и действий.

Органы  и  должностные  лица,  которым
направлены  жалобы  осужденных,  должны
рассмотреть  их  в  установленные
законодательством сроки и довести принятые
решения до сведения осужденных.

Согласно  ст.  63  УИК  КР  предложения,
заявления и жалобы, адресованные в органы,
осуществляющие  контроль  и  надзор  за
деятельностью  исправительных  учреждений,
цензуре  не  подлежат  и  не  позднее  чем  в
суточный  срок  (за  исключением  выходных  и
праздничных дней) направляются по
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принадлежности.
СИЗО ИВС

Согласно ст. 16 Закона КР «О порядке и условиях содержания под стражей» от
31 октября 2002 года № 150 (с изменениями и дополнениями по состоянию на
6 августа 2012 года) подозреваемые и обвиняемые имеют право:

- знакомиться  с  текстом  Правил  внутреннего  распорядка,  в  том  числе  со
своими  правами  и  обязанностями,  режимом  содержания  под  стражей,
дисциплинарными требованиями, порядком подачи предложений, заявлений,
жалоб и так далее; 
- на  личный  прием  начальником  места  содержания  под  стражей,  его
заместителями или уполномоченными им лицами; 
- обращаться с предложениями, заявлениями и жалобами в инстанции, в том
числе  в  суд,  по  вопросам  законности,  обоснованности  их  содержания  под
стражей и нарушения их законных прав и интересов; 
- вести переписку и пользоваться письменными принадлежностями. 

Согласно ст. 20 Закона КР «О порядке и условиях содержания под стражей»
жалобы  подозреваемых  и  обвиняемых,  адресованные  в  органы
государственной  власти,  органы местного  самоуправления  и  общественные
объединения,  направляются  адресату  через  администрацию  места
содержания под стражей.

Жалобы, адресованные прокурору,  в  суд или иные органы государственной
власти, которые имеют право контроля за местами содержания под стражей
подозреваемых и обвиняемых, цензуре не подлежат и не позднее следующего
за  днем  их  подачи,  а  если  этот  день  приходится  на  выходные  или
праздничные  дни  –  в  первый  рабочий  день  направляются  адресату  в
запечатанном пакете.

Жалобы,  адресованные  в  другие  органы  государственной  власти,
общественные объединения,  а  также  защитнику,  должны быть  направлены
администрацией  места  содержания  под  стражей  по  принадлежности  не
позднее 3-х дней с момента их подачи.

Запрещается и изымается переписка,  содержащая сведения, которые могут
помешать  установлению  истины  по  уголовному  делу,  выполненная
тайнописью, с использованием шифра, а также содержащая государственную
или иную охраняемую законом тайну.
Жалобы  на  действия  и  решения  суда,  следователя,  прокурора,  органа
дознания направляются в порядке, предусмотренном УПК КР, не позднее 3-х
дней с момента их подачи.

Ответы на предложения, заявления и жалобы объявляются подозреваемым и
обвиняемым под расписку и приобщаются к их личным делам.

Не допускается преследование в любой форме подозреваемых и обвиняемых
за  обращение  с  предложениями,  заявлениями  или  жалобами  в  связи  с
нарушениями  их  прав  и  законных  интересов.  Должностные  лица  мест
содержания  под  стражей,  виновные  в  таком  преследовании,  несут
ответственность в соответствии с законом.

Согласно ст. 36 Закона КР «О порядке и условиях содержания под стражей»
обвиняемые  имеют  право  обжаловать  дисциплинарные  взыскания  к
вышестоящему должностному лицу, прокурору или в суд. Подача жалобы не
приостанавливает исполнение взыскания.
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Необходимо, чтобы правовые нормы, касающиеся несовершеннолетних, предусматривали 
как минимум следующие гарантии:

 информирование  детей  о  правилах  поведения  в  учреждении  и  праве  на
защиту от жестокого обращения на языке и в форме,  доступной ребенку, должно
быть  обязанностью  администрации  и  персонала  при  поступлении  ребенка  в
учреждение; 

 информация  о  правилах  подачи  жалобы,  ее  минимальной  структуре  и
правилах ее рассмотрения, включая описание специальных гарантий защиты жертвы
во время рассмотрения жалобы, должна быть в постоянном и свободном доступе для
несовершеннолетних;  она  должна  быть  изложена  в  простой  и  доступной  для
понимания форме; 

процедура подачи жалобы на пытки или жестокое обращение со стороны персонала
должна  полностью  исключать  возможность  рассмотрения  жалобы  администрацией
учреждения; 

любая  жалоба  на  пытки  или  жестокое  обращение  должна  быть  незамедлительно
зарегистрирована в уполномоченном государственном органе по защите детей и передана
им в прокуратуру и родственникам или опекунам ребенка; 

 по любой жалобе ребенка на пытки или жестокое обращение незамедлительно
должно  быть  проведено  тщательное  расследование  и  составлено  заключение  с
тщательным  обоснованием  каждого  вывода,  которое  должно  быть  доведено  до
сведения несовершеннолетнего, подавшего жалобу, в письменном виде и изложено в
понятной для него форме. 

Доступ  детей-жертв  преступлений  к  правосудию  существенно
ограничен   полной   их   зависимостью   от   действий   законного
представителя. Законодательство Кыргызской Республики относит к

Отсутствие законным представителям следующих лиц: родители, усыновители,
эффективных опекуны,  попечители  подозреваемого,  обвиняемого,  подсудимого
средств правовой или  потерпевшего,  гражданского  истца,  а  также  представители
защиты организаций  и   лиц,  на  попечении  или  иждивении  которых

находится несовершеннолетний.

 Выступать  стороной процесса  –  представлять  интересы ребенка –

жертвы  преступления,  как  на  стадии  следствия,  так  и  в  суде  может  только  законный
представитель  ребенка.  Законодательством  не  предусмотрено  право  ребенка  выбирать
своего представителя. Нормы закона (п. 4, ст. 397 Уголовно-процессуального кодекса КР),
устанавливающие  процедуры  отстранения  законного  представителя  ввиду  конфликта
интересов  на  стадии  следствия  или  суда,  касаются  исключительно  вопросов  защиты
несовершеннолетних в конфликте с законом, подозреваемых или обвиняемых в совершении
преступления.

Законодательство Кыргызской Республики не предусматривает таких же процессуальных
гарантий для детей-жертв, которые сами являются жертвами преступления – насилия или
жестокого обращения. Таким образом, в случае, если законный представитель ребенка не
желает  выступать  в  его  защиту  или  законный  представитель  является  виновным  в
совершении  преступления  в  отношении  ребенка,  доступ  ребенка  к  правовой  защите  и
правосудию  фактически  отсутствует.  Даже  близкие  родственники  ребенка,  желающие
защитить его, но не имеющие официального статуса опекуна или усыновителя, не имеют
возможности  эффективно  выступать  в  защиту  ребенка  и  представлять  его  интересы  в
процессе расследования или на стадии судебного разбирательства.
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Полномочия  представлять  интересы  ребенка  на  стадии  следствия  и  в  суде  есть  у
прокуратуры, а также у Отделов по поддержке семьи и детей, сотрудники которых по своей
квалификации являются педагогами или социальными работниками и не имеют подготовки
в сфере права. Случаи защиты прокуратурой детей-жертв жестокого обращения единичны,
и  защита  осуществляется  неэффективно,  носит  формальный  характер.  По  данным
прокуратуры123 за период с 2010 по август 2013 года было возбуждено всего 22 уголовных
дела,  касающихся  защиты детей  от  жестокого обращения. В  то  же время  исследование
ЮНИСЕФ  2010  года  показывает,  что  в  Кыргызской  Республике  высокий  уровень
распространенности  жестокого  обращения  в  отношении  детей  –  37.3%  детей  являлись
жертвами физического насилия в семье124.

Методы  работы  с  детьми  –  жертвами  преступлений  или  детьми  –  свидетелями,
применяемые государственными органами, не предусматривают каких-либо специфических
подходов к детям. Часто, ребенок, являющийся жертвой, испытывает повторный стресс в
ходе  проведения  расследования.  Допросы  и  другие  формы  расследования  проводятся
неподготовленными специалистами, без уважения и учета интересов ребенка. Нередко, в
ходе следствия показания ребенка не рассматриваются всерьез только лишь на основании
его возраста, даже если степень зрелости ребенка позволяют ему давать ясные и детальные
показания.

Даже в  тех  случаях,  когда  интересы  ребенка  представляет  его  законный представитель,
дети-жертвы  преступлений  сталкиваются  с  пренебрежительным  и  формальным
отношением государственных органов к решению вопросов относительно их судьбы. На
практике  органы  государственной  власти,  часто,  не  прилагают  усилий  для  того,  чтобы
оценить краткосрочные и долгосрочные последствия принимаемого решения для судьбы
конкретных детей.

К сожалению, систематический независимый от ведомств контроль
закрытых   учреждений   для  детей  всех  типов  в  Кыргызской

Отсутствие Республике не проводится. В то же время, именно в отношении
независимого детей  независимый  контроль  такого  рода  крайне  необходим  для
контроля выявления случаев пыток и жестокого обращения в учреждениях. В

виду  своей   незрелости,   отсутствия   знаний   о   своих   правах,
зависимости  от  интересов  законных  представителей,  уровня  их
активности и эффективности действий, дети не имеют возможности

пользоваться  существующими  правовыми  процедурами  и  самостоятельно  заявлять  о
пытках.

Специфическим  для  детских  закрытых  учреждений  механизмом  контроля  являются
территориальные  подразделения  уполномоченного  органа  по  защите  детей  (Отделы  по
поддержке семьи и детей, далее ОПСД).

Согласно  Кодексу  КР  «О  детях»  основными  уполномоченными  органами  управления
системы защиты детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, являются Отделы по
поддержке  семьи  и  детей,  которые  относятся  к  Министерству  социального  развития.
Согласно Кодексу «О детях» обязанности ОПСД охватывают:

123 Ответ Генеральной прокуратуры КР № 17-9 от 10 мая 2012 года на запрос ОО «Молодежная правозащитная
группа».
124 Жестокое обращение с детьми и пренебрежение их нуждами в семье в Кыргызской Республике. ЮНИСЕФ
– Б.: 2010.
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 Профилактические  функции  относятся  и  к  решению проблем  семей  и
детей, находящихся в кризисной ситуации, к вопросам профилактики правонарушений
среди несовершеннолетних, а также к вопросам детского труда. 

Исследовательские функции  касаются выявления и учета  детей,  оставшихся без 

попечения родителей, и детей, родители которых не обеспечивают их надлежащее 
воспитание и содержание.

 Правозащитные  функции  охватывают:  предоставление  услуг  по
защите  прав  и  законных  интересов  детей,  находящихся  в  кризисной  ситуации;
осуществление  контроля  за  деятельностью  опекунов,  усыновителей,  фостерных,
приемных семей,  учреждений  опеки,  лечебных учреждений  в  целях  обеспечения
выполнения ими возложенных на них обязанностей; представление интересов детей
в органах следствия, прокуратуры и суда; участие в судебном рассмотрении дел о
лишении родительских прав;  рассмотрение  обращений,  касающихся  защиты прав
ребенка. 

 Социальные функции включают избрание формы временного устройства
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  по  результатам  оценки  нужд  ребенка;
оказание помощи опекунам, фостерным или приемным семьям. 

Из  анализа  функций  ОПСД  следует,  что  сотрудники  ОПСД  должны  быть  поистине
уникальными  специалистами,  совмещающими  в  себе  знания  юриста,  психолога  и
социального  работника.  В  то  же  время  ресурсы  ОПСД  не  соответствуют  реальным
потребностям  населения  (в  штате  ОПСД  состоит  3  специалиста,  которые  должны
обслуживать,  например,  целый  район  с  населением  более  100  тыс.  человек).  Анализ
функций,  возложенных  на  ОПСД,  свидетельствует  о  чрезвычайно  широком  диапазоне,
требующем  не  только  наличия  соответствующей  специализации  у  работников  данного
органа,  но  и  достаточного  времени  для  их  решения.  При  утвержденном  штатном
расписании,  безусловно,  ОПСД эффективно  выполнять  весь  указанный  спектр  задач не
смогут. Кроме того, ОПСД, как правило, не имеют достаточных ресурсов для выполнения
своих функций. Так, например, в случае выявления ребенка, в отношении жизни и здоровья
которого  есть  непосредственная  и  серьезная  угроза,  ОПСД  не  имеет  возможности
оперативно реагировать, изъять ребенка из опасной ситуации и разместить его временно в
безопасных условиях, поскольку транспортные расходы не предусмотрены, недостаточно
мест  для  временного  размещения  детей,  а  в  некоторых  районах  такая  возможность
отсутствует полностью. Это ведет к тому, что дети в кризисной ситуации не могут вовремя
получить необходимую им помощь.

В полномочия ОПСД входит контроль над деятельностью учреждений для детей, а также
предупреждение  правонарушений  среди  детей  и  профилактика  насилия  над  ребенком в
семье и детских учреждениях.

Также,  критерии  оценки,  которыми  должны  руководствоваться  сотрудники  ОПСД  при
проведении  проверок  отсутствуют.  Нет  четких  указаний,  в  какой  форме  должны  быть
оформлены  и  зарегистрированы  данные  о  нарушениях.  Помимо  этого  закон  не
предусматривает дальнейших действий ОПСД при выявлении фактов нарушения прав и
законных  интересов  детей.  Все  это  в  сумме  приводит  к  неэффективному  контролю  со
стороны ОПСД.

Недостаток соответствующего наблюдения за деятельностью учреждений, является общей
проблемой во всех типах учреждений, где проживают дети. Но даже в случае выявления
пыток  и  жестокого  обращения  с  детьми  государственные  органы,  как  правило,
ограничиваются выговором администрации учреждения,  либо увольнением руководителя
учреждения, что способствует лишь усилению мотивации администрации скрывать факты
жестокого обращения и не ведет к реальному изменению и улучшению ситуации.
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Так, прокуратура в мае 2013 года провела проверку случаев пыток и жестокого обращения с
воспитанниками Покровского реабилитационного дома – интерната для детей с особыми
нуждами.  Были  подтверждены  факты  телесных  наказаний  со  стороны  персонала  в
отношении воспитанников,  применения психотропных препаратов в  наказание за побеги
детей. Однако сотрудники прокуратуры ограничились лишь выговором для администрации
учреждения, уголовное дело возбуждено не было.

Неэффективное
расследование 
нарушений прав
ребенка

Случаи  расследования,  судебной  защиты  и  привлечения  к
ответственности  виновных  остаются  до  сих  пор  единичными
примерами  в  системе  защиты  детей  в  Кыргызской  Республике,  в
связи с отсутствием жалоб и заявлений, поступающих от детей и их
законных представителей.

В данном разделе мы представляем анализ материалов  уголовного
дела125,  касающегося  защиты воспитанников  Специальной школы-
интерната от пыток, жестокого обращения и эксплуатации.

На  основании  информации  о  массовых  нарушениях  прав  человека  в  Беловодской
специальной  школе-интернате,  представленной  на  пресс-конференции  ОО  «Молодежная
правозащитная  группа»,  согласно  статье  154  УПК  КР,  22  мая  2012  года  начались
следственные действия для выяснения обстоятельств и проверки фактов. Была назначена
медицинская экспертиза в отношении 9-ти воспитанников. Из заключения государственного
эксперта  следует,  что  каких-либо  следов  физического  насилия  на  теле  обследуемых
обнаружено не было.

В то же время, заключение врача педиатра от 17 мая 2012 года, имеющего квалификацию
судебно-медицинского эксперта, свидетельствует о том, что, по крайней мере, у 7-ми детей
наблюдались  следы  травм  (кровоподтеков,  ссадин,  ушибов  мягких  тканей),  которые  по
размерам,  расположению  и  степени  заживления  соответствовали  рассказам  детей  о
физическом насилии в отношении них отдельных представителей персонала.

Согласно  УПК  КР  в  случае  не  согласия  с  заключением  экспертизы  (  в  том числе  и  с
медицинской),  заинтересованное  лицо  может  обжаловать  результаты  экспертизы  и
ходатайствовать  перед  судом о  назначении  новой.  Однако данное  право  не  могло  быть
реализовано воспитанниками Специальной школы-интерната, т. к. законный представитель
несовершеннолетних,  имеющий  полномочия  на  оспаривание  медицинской  экспертизы  в
отношении  9-ти  детей,  сам  являлся  подозреваемым,  а  в  последующем  и  обвиняемым,
подсудимым по указанному делу и имел личную заинтересованность в необъективном и
формальном проведении медицинской экспертизы.

Один  из  воспитанников  не  попал  в  сферу  внимания  государственной  экспертизы,
проводившейся 22 мая 2012 года, несмотря на то, что, с его слов и слов других детей и
персонала учреждения, в отношении него была применена попытка удушения со стороны
завхоза, причем следы были очевидны и зафиксированы врачом-педиатром и направлены в
органы прокуратуры (включая фотографии, видеозапись беседы врача с воспитанником и
заявление  воспитанника  с  описанием  действий  завхоза).  В  день  проведения
государственной экспертизы данного ребенка не было в учреждении, так как его отправили
«на побывку» к сестре. Однако в течение 2-х с половиной месяцев, пока велось следствие,
органами  прокуратуры  не  были  предприняты  попытки  встретиться  с  этим  ребенком  и
обеспечить проведение экспертизы в другой день.

125 Данный анализ был подготовлен на основе информации, предоставленной Омбудсменом (Акыйкатчы) КР.
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Многие вопросы, касающиеся специфических видов наказания, практикующихся в данном
учреждении,  не  ставились  перед  медицинскими  экспертами  и  при  проведении  иных
следственных действий.

22  мая  2012  года  Министерство  образования  и  науки  КР вынесло  приказ  о  временном
отстранении  от  занимаемой  должности,  на  время  проведения  следственных  работ,
директора спецшколы. Однако в учреждении до 18 июня 2012 года оставались другие лица
(бухгалтер, завхоз, заместитель директора, старший воспитатель), которых дети указывали
как тех, кто систематически применял насилие.

2  июня  2012  года  в  отношении  бухгалтера  специальной  школы,  а  также  в  отношении
воспитателя по режиму были вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного
дела, на том основании, что они не занимаются непосредственной воспитательной работой.
Вопросы относительно действий завхоза и старшего воспитателя во внимание следствием
не принимались.

23  июня  2012  года  следователь  отклонил  ходатайство  ОО  «Молодежная  правозащитная
группа»  о  назначении  медико-психологической  экспертизы  в  отношении  ряда
воспитанников,  объяснив  данный  отказ  тем,  что  указанные  несовершеннолетние  были
допрошены в ходе следствия и не давали показаний против директора, а также в отношении
них  была  проведена  судебно-медицинская  экспертиза,  которая  не  выявила  каких-либо
следов физического насилия. Необходимо отметить, что многие виды обращения, которые
практиковались  в  отношении  детей  в  данном  учреждении,  не  оставляли  видимых
физических следов и требовали прежде всего проведения психологической экспертизы.

04  июля  2012  года  следствием было  вынесено  постановление  о  привлечении директора
специальной школы в качестве обвиняемого по ст. 161 УК КР «Неисполнение обязанностей
по воспитанию несовершеннолетнего» и ч. 1 ст. 304 УК КР «Злоупотребление должностным
положением». 26 июля 2012 года было вынесено постановление об окончании следствия и
передачи дела в суд в отношении директора спецшколы по ст. 161 и 304 УК КР.

В  ходе  судебного  процесса  обвиняемый  полностью  признал  свою  вину,  и  суд  первой
инстанции признал вину доказанной126: «Суд, вину подсудимого А.Э.Д.127 в использовании
должностным лицом своего служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее
существенное  нарушение  прав  и  законных  интересов  граждан,  охраняемых  законом
интересов  общества  или  государства,  совершенное  с  целью  извлечения  выгод  и
преимуществ  для  себя  или  других  лиц,  а  также  иной  личной  заинтересованности,
неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязанностей  по  воспитанию
несовершеннолетних лицом, на которое наложены эти обязанности, педагогом или другим
сотрудником  образовательного  учреждения,  обязанного  осуществлять  надзор  за
несовершеннолетними,  если  это  деяние  соединено  с  жестоким  обращением  с
несовершеннолетними, считает доказанной собранными по делу материалами, показаниями
потерпевшей  стороны  С.Г.А.128,  В.А.В.,  протоколами  осмотра  мест  происшествия,
фототаблицами».

126 УД №1-262, Постановление о прекращении уголовного дела, Московский районный суд Чуйской области, 
21 августа 2012 г. 

127 Обвиняемый  директор  Беловодской  специальной  школы-интернат,  на  момент  судебного
процесса временно отстраненный от занимаемой должности. 
128 На  момент  проведения  судебного  разбирательства  исполняющий  обязанности  директора
Беловодской специальной школы-интернат. 
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Тем не менее, постановлением Московского районного суда Чуйской области от 21 августа
2012 года уголовное дело в отношении бывшего директора Специальной школы-интерната
для  детей,  нуждающихся  в  особых  условиях  воспитания,  было  прекращено  в  связи  с
примирением  сторон.  Примирившимися  сторонами  в  процессе  выступили  бывший
директор  Специальной  школы-интерната  и  исполняющий  обязанности  директора,
признанный законным представителем всех детей. При этом на судебном процессе не было
обеспечено присутствие всех потерпевших детей (за исключением одного ребенка и его
бабушки).  В  ходе  судебного  разбирательства  не  были  приглашены  свидетели  и
специалисты, представившие следствию свои заключения о состоянии здоровья детей на
17мая 2012 года.

Узнав  о  принятом  судом  постановлении  о  прекращении  уголовного  дела  в  связи  с
примирением сторон, ОО «Молодежная правозащитная группа», действуя по доверенности
директора  ЦРБД,  являющегося  законным  представителем  семи  несовершеннолетних-
потерпевших  по  указанному уголовному делу, подала  кассационную  жалобу в  Чуйский
областной суд. Чуйский областной суд удовлетворил кассационную жалобу и направил дело
на  новое  рассмотрение  в  суд первой  инстанции,  Верховный  суд КР  оставил  указанное
определение суда Чуйской области в силе.

В апреле 2013 года в Московском районном суде начался процесс по обвинению бывшего
директора  специальной  школы-интерната.  На  протяжении  всего  времени  судом  были
опрошены два законных представителя несовершеннолетних потерпевших - представитель
специальной школы-интерната и директор ЦРБД, 18 несовершеннолетних потерпевших, 11
свидетелей  со  стороны  защиты.  На  момент  подготовки  данной  информации  судебное
следствие находится на стадии допроса подсудимого.

В    отношении    специализированных    детских    интернатных
Пренебрежение учреждений   для   детей   с   ограниченными   возможностями   до
основными нуждами настоящего времени применяется внесудебная   процедура
ребенка в помещения детей по решению психолого-медико –педагогической
учреждениях для консультации (далее ПМПК),  которая является  совещательным
детей с органом.
ограниченными
возможностями

По данным Министерства образования и науки КР, в Кыргызскойздоровья
Республике  функционируют  16  ПМПК.  Из  них  только  ПМПК
Министерства образования и науки работает на постоянной основе и

проводит заседание каждый день, ПМПК г. Бишкек – 2 раза в неделю, остальные ПМПК
работают на общественных началах, заседания проводятся 2 раза в год (в мае и январе) с
привлечением узких специалистов системы здравоохранения. Такой режим работы ПМПК в
регионах страны не позволяет проводить регулярную оценку состояния здоровья детей с
ограниченными возможностями и приводит к  заочным заключениям и необоснованному
направлению детей в интернатные учреждения.

К сожалению, проявления дискриминации в осуществлении прав ребенка имеют место на
системном уровне. К ним можно отнести существующую систему государственной опеки
над  детьми  с  ограниченными  возможностями,  которая  в  числе  основных  мер
предусматривает помещение детей, имеющих существенные физические, либо психические
отклонения  в  развитии,  в  специальные  интернаты  для  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья  в  подведомственности  Министерства  образования,  либо
психоневрологические  интернаты  либо  в  учреждения,  являющиеся  их  аналогом  в
подведомственности Министерства социального развития.
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Как правило, в случае детей с ограниченными возможностями здоровья, размещенными в
учреждениях интернатного типа, государственными органами не предпринимается никаких
мер для сохранения связи детей с семьями. Размещение детей в интернатных учреждениях
происходит  без  учета  территориального  признака,  например:  ребенок,  проживающий  в
Бишкеке  может  быть  направлен  в  учреждение  Таласской  области,  что  создает
существенные препятствия для сохранения семейных связей.

Детский

реабилитационный 
дом-интернат

Покровский  реабилитационный  дом  –  интернат  для  детей  с
ограниченными возможностями здоровья был перепрофилирован в
2009  году  из  Покровского  дома  –  интерната  для  престарелых  и
инвалидов,  является  подведомственным  учреждением
Министерства социального развития. Находится в 90 км от г.Талас и
в 380 км от г.Бишкек.

По данным на 25 января 2013 года в учреждении находилось 53 ребенка в возрасте от 6 до
19 лет и имеющих различные заболевания129.  При этом из Таласской области в данном

учреждении находилось  всего  3  ребенка130,  остальные дети  были направлены в  данное
учреждение  из  разных  областей  страны  по  решению  Психолого-медико-педагогических
комиссий.  Здание  учреждения  не  рассчитано  для  обеспечения  основных  потребностей
детей с ограниченными возможностями: отсутствуют пандусы, лестницы слишком узкие,
чтобы  обеспечить  возможность  постройки  пандусов.  В  данном  учреждении  дети  не
получают образования, в то же время, там на момент проведения мониторинга находилось 7
детей,  которые  могли  обучаться  по  программе  вспомогательной  школы  для  детей  с
умственной отсталостью.

Несмотря на то, что заболевания детей в данном учреждении имеют сложный характер и в
любой момент может понадобиться госпитализация, ближайшая от учреждения больница
находится  в  2 часах езды на легковой машине.  В учреждении какое-либо транспортное
средство отсутствует.

Во время мониторинга 28 марта 2013 года врач обнаружил, что в учреждении находится
ребенок с диагнозом - инфильтративный туберкулез правого легкого. Ребенок находится в
неизолированной палате вместе с 2 другими детьми, у которых также есть подозрение на
туберкулез. В ответ на сообщение от 05.04.2013 о ситуации в учреждении Министерство
социального  развития  предоставило  информацию,  что  детей  не  госпитализируют  из-за
нехватки материальных средств на транспортные услуги.

Направление  детей  с  ограниченными  возможностями  в  столь  отдаленное  учреждение,
неприспособленное для данной категории детей, где отсутствуют возможности обеспечить
право на доступ к базовым медицинским услугам, а также связь ребенка с семьей, является,
по  сути,  сегрегацией  и  отказом  государства  в  создании  разумных  условий  для
максимального  обеспечения  выживания  и  развития  данной  уязвимой  категории  детей.
Такой подход государства к предоставлению услуг детям с ограниченными возможностями
здоровья, к сожалению, не является исключением.
После  обращения  ОО  «Молодежная  правозащитная  группа»  о  ситуации  в  данном
учреждении, Министерством социального развития был проведен комиссионный выезд в

129 Данные мониторинга ОО «Молодежная правозащитная группа». 
130 Данные ОО «Семья и общество» на начало 2013 года. 
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данное  учреждение,  результаты  которого подтвердили  данные  результатов  мониторинга.
Министерством  были  предприняты  срочные  меры  для  незамедлительного комплексного
медицинского обследования детей, которое было недоступно на областном уровне, в связи с
чем  дети  были  направлены  в  Бишкек.  По  результатам  обследования  детей,  с  учетом
поставленных диагнозов, Министерством было принято решение о распределении детей в
трех учреждениях, где есть доступ к необходимым медицинским учреждениям.

К  сожалению,  в  психоневрологических  интернатах  нередко  находятся  дети,  имеющие
сохранный  интеллект,  но  страдающие  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата,
гидроцефалией  либо  имеющие  иные  заболевания,  которые  приводят  к  ограничению
физических  возможностей  этих  детей.  Условия  пребывания  в  психоневрологических
интернатах  предполагают  в  основном  лишь  физический  уход  и  не  ориентированы  на
обеспечение интеллектуального развития и социальную интеграцию детей, так как там, в
лучшем случае,  проводятся  лишь  занятия  для  привития  бытовых навыков,  а  получение
детьми с сохранным интеллектом начального и основного общего образования вообще не
предусмотрено131.  Так,  Государственное  агентство  социального  обеспечения  при
Правительстве  КР  (в  настоящее  время  –  Министерство  социального  развития  КР)
сообщило132,  что  «…образовательная  работа  в  домах-интернатах  для  лиц,  страдающих
психическими  расстройствами,  не  ведется,  так  как  подопечные  страдают  глубокой
умственной отсталостью».

10 апреля 2013 года ОО «Молодежная правозащитная группа»
совместно  с  Аппаратом  Омбудсмена  провела  мониторинг
соблюдения прав детей в Дмитриевской вспомогательной школе
– интернат.
В учреждение наблюдаются позитивные моменты в соблюдении
прав  детей  и  можно  отметить  усилия  администрации  и
персонала  создать  максимально  благоприятные  условия  для
воспитания и обучения детей с

особыми  нуждами  в  ментальной  сфере.  Наряду  с  этими  позитивными  моментами  в
учреждении присутствует и ряд нарушений прав детей, в том числе, системного характера,
на которые необходимо обратить пристальное внимание и администрации учреждения, и
Министерству образования и науки.

Учреждение  предназначено  для  детей  с  диагнозом  «легкая  умственная  отсталость»,
допускается пребывание детей с синдромом Дауна. Вместимость учреждения – 192 ребенка,
в настоящее время в учреждении находится - 109 детей. По плану оптимизации учреждение
должны деинституализировать в 2015 году в реабилитационный центр для детей с ДЦП.
В учреждении отсутствуют процедуры фиксации дисциплинарных взысканий в отношении
детей  и  процедуры  жалоб.  Фактически  дети  не  имеют  возможностей  пожаловаться  на
действия  персонала  как  внутри,  так  и  вне  учреждения  в  случаях  нарушения  их  прав,
особенно в ситуациях насилия в отношении детей со стороны взрослых. Отсутствие такого
рода процедур уже создает высокие риски возникновения насилия в отношении детей и не
создает защиту детей от различных форм физического, эмоционального и психологического
насилия, как со стороны взрослых, так и в отношениях между детьми.

131 Соблюдение прав человека в учреждениях для детей, лишенных семейного окружения. Отчет по 
результатам мониторинга 2009-2010 гг. ОО «Молодежная правозащитная группа». – Бишкек, 2011. – С. 9-11. 
132 Ответ Государственного агентства социального обеспечения № 5/5343 от 3 декабря 2009 года на запрос ОО
«Молодежная правозащитная группа»
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Также в Положении, на основе которого функционирует учреждение, отсутствуют указания
на  то,  какие формы дисциплинарного воздействия  могут  применяться  к  воспитанникам.
Также  в  учреждение  не  проводятся  обучающие  мероприятия  для  персонала  (учителя,
воспитателя,  нянечки,  обслуживающий  персонал)  по  ненасильственным  формам
воспитания  и  обучения  детей.  Отсутствует  в  учреждении  специалисты  –  психолог  и
социальный  педагог,  в  чьи  обязанности  входят  вопросы  профилактики  насилия  в
образовательных учреждениях,  реабилитация  детей,  пострадавших от  насилия,  создание
ненасильственной образовательной среды.

Эффективное воспитательное воздействие с точки зрения современной психологии и 
педагогики должно отвечать следующим критериям:
- наказывать за конкретное поведение, а не личность ребенка. 
- наказание не должно унижать достоинство личности ребенка. 
- наказание не должно быть отсроченным по времени. 
- наказание должно носить ненасильственный характер. 

- необходимо  учитывать  причины  неправильного  поведения  ребенка  и
предлагать ему альтернативные способы поведения через убеждение. 
- сам  воспитывающий  должен  демонстрировать  модель  «хорошего
поведения», а не насильственные формы поведения. 

Как  следствие  всех этих  факторов,  в  учреждении  и  представителями администрации,  и
персоналом  практикуются  различные  формы  дисциплинарных  воздействий,  носящих
насильственный характер.

Дисциплинарные взыскания и их последствия, выявленные на основе интервью с детьми и
персоналом:

 Телесные наказания. 
 Ребенка ставят в угол на продолжительное время, иногда на коленях. 

 Крик – форма эмоционального насилия. Провоцирует у ребенка переживания страха,
ужаса, формирует ощущение беспомощности. На физиологическом уровне у детей
от сильного крика могут лопаться мелкие кровеносные сосуды в головном мозгу. 

 Построения детей, если кто-то из них балуется. Публичное осуждение ребенка на
линейках  подразумевает  публичное  унижение  ребенка  и  не  согласуется  с
индивидуальным  подходом  к  воспитанию  детей.  Является  коллективной  формой
наказания. А также способствует распространению насилия между детьми. 

 Постановка  на  учет  в  милиции  за  проступки,  не  относящиеся  согласно
законодательством к правонарушениям. 

 Угрозы  отправления  детей  в  другое  специализированное  учреждение
(Республиканская  детская  психиатрическая  больница,  с.Ивановка).  Такого  рода
наказания  являются  формой  жестокого  обращения  с  ребенком,  несут
дополнительную стигматизацию ребенка. 

 Угрозы  отчисления  ребенка  из  учреждения.  Данный  вид  наказания  формирует  у
ребенка переживания страха, тревоги, беспокойства. 

 Наличие тетради для записи проступков детей. Такая форма воспитания детей, когда
наказание отсрочено и назначается  не за конкретный проступок или поведение,  а  по
сумме всех поступков, является неэффективной и провоцирует у ребенка переживания
страха, ужаса, тревоги. 
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 Отбирание  сотовых  телефонов  у  детей,  иногда  на  достаточно  продолжительный
срок. Такого рода наказания значительно препятствуют общению детей с семьями,
тем  более,  что  в  учреждении  отсутствуют другие  способы  связи  с  родными для
воспитанников. 

Анализ штатного расписания показал, что всего воспитателей работает в учреждении – 11
человек, в смену по 4 человека. Таким образом, на 1 воспитателя приходится примерно 27
детей. Такое соотношение воспитатель \ ребенок не позволяет устанавливать взрослым с
детьми близкие, эмоциональные связи и воспитывать детей в ненасильственной среде. Это
может быть одной из причин высокого уровня насилия в данном учреждении.

Оптимальным  количеством  детей  с  особыми  потребностями  в  психическом  здоровье  в
классах является от 7 до 10. Такое количество детей в классе позволит педагогам наиболее
эффективно  организовать  процесс  обучения  и  реализовать  индивидуальный  подход  к
каждому ребенку.

Социальная интеграция – это один из основных вопросов коррекции детей с особенностями
в  развитии.  В  воспитательном  процессе  учреждения  в  данный  момент  очень  мало
активности, связанной с социальными контактами детей и взаимодействия со сверстниками
–  посещение  выставок,  театров,  концертов,  совместных  мероприятий,  имеющих
общественно  полезную  цель.  Основной  акцент  в  обучении  детей  делается  на  трудовой
терапии. Однако в наличии есть только слесарные, столярные и швейные мастерские. У
детей нет фактически выбора формы трудовой терапии и проведения досуговой активности 
– их мнение при определении ребенка в тот или иной кружок не учитывается. 
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4.4. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ФАКТОВ ПЫТОК. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
ЖЕРТВАМ ПЫТОК

Несмотря  на  то,  что  обязанность  расследовать  жалобы  на  пытки  предусмотрена
законодательством Кыргызской Республики, она не всегда в должной степени исполняется
на практике. Об этом говорит правозащитная практика неправительственных организаций,
таково мнение международных органов по правам человека и экспертов.

Комитет  по  правам  человека  в  своих  решениях  о  нарушении  Кыргызской  Республикой
права на свободу от пыток и жестокого обращения, не счел убедительными доводы властей
о  том,  что  заявления  обратившихся  в  Комитет  жертвы  пыток  были  надлежаще
расследованы. В своих решениях Комитет отметил, что не обеспечиваются эффективные
средства  правовой  защиты,  включая  проведение  беспристрастного,  эффективного  и
тщательного расследования утверждений о применении пыток и жестокого обращения и
возбуждение  уголовного  дела  против  лиц,  несущих  ответственность  за  обращение,
которому был подвергнут автор.

Так,  в  Соображениях  по  делу Гунан  против  Кыргызстана,  Комитет  по правам человека
отметил, что жалоба на применение пыток была проигнорирована обвинением и судами. В
этой  связи Комитет  напоминает о  том,  что сразу же после подачи  жалобы на жестокое
обращение, противоречащее статье 7 МПГПП, государство-участник должно расследовать
ее  безотлагательно и беспристрастно.  «Хотя утверждения автора о применении пыток и
принуждении к даче признательных показаний упоминаются в решениях всех судов,
рассматривавших его уголовное дело, эти  жалобы были в конечном итоге отклонены как
безосновательные, не подтвержденные материалами дела и сделанные с целью избежать
уголовной ответственности. В решениях нет никаких указаний на то, что эти жалобы были
расследованы. Поэтому Комитет полагает, что компетентные органы государства-
участника не уделили должного и адекватного внимания жалобам автора на применение
пыток, высказанным во время уголовного судопроизводства в национальных судах.133

В деле Краснова против Кыргызстана,  Комитет отметил «представленная  в  материалах
дела информация не свидетельствует об уделении компетентными органами государства-
участника  должного  внимания  жалобам  сына  автора  о  том,  что  он  подвергался
физическому  воздействию,  и  делает  вывод  о  том,  что  представленные  ему  факты
свидетельствуют о нарушении прав сына автора по статье 7 Пакта». В соответствии с
решением Комитета Кыргызская Республика обязана предоставить сыну автора сообщения
(Краснову)  эффективное  средство  правовой  защиты,  в  том  числе  пересмотреть  его
обвинительный  приговор  с  учетом  положений  Пакта  и  предоставить  ему  надлежащую
компенсацию.  Государство-участник  также  обязано  принять  меры  по  недопущению

подобных нарушений в будущем.134

Специальный докладчик ООН по вопросам пыток по результатам миссии в Кыргызстан в
декабре 2011 года сделал неутешительные выводы о том, что в стране почти не проводится
достаточно  быстрых,  тщательных  и  беспристрастных  расследований  заявлений  о
применении пыток и жестоком обращении.

В 1999 году, по результатам заслушивания первоначального доклада Кыргызстана, Комитет
против  пыток  сделал  заключение  о  том,  что  в  целом  не  обеспечивается  быстрое,
беспристрастное и полное расследование случаев предполагаемых пыток и других

133 Гунан против Кыргызстана (Сообщение 1545/2007), решение от 25 июля 2011 г. 
134 Краснова против Кыргызстана (Сообщение № 1402/2005), решение от 29 марта 2011 г. 
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жестоких видов обращения и наказания, а также в целом не обеспечивается принятие мер
по  уголовному преследованию,  когда  это  необходимо,  предполагаемых виновников этих
преступлений.135

Такое  мнение  сохранилось  у  Комитета  против  пыток  по  сегодняшний  день,  о  чем
свидетельствуют  диалог  членов  Комитета  с  официальной  делегацией  Кыргызской
Республики  в  процессе  заслушивания  второго  национального  периодического  доклада
Кыргызской Республики по исполнению положений Конвенции против пыток на 51 сессии
в ноябре 2013 года.

Озабоченность международных органов по правам человека и международных экспертов
небезосновательна.  И  подтверждением  этому  являются  сведения,  наработанные
неправительственными  организациями-участницами  Меморандума  о  сотрудничестве  в
сфере  прав  и  свобод  человека,  а  также  официальными  данными  правоохранительных
органов.

Так, согласно официальным данным Генеральной прокуратуры в 2012 году из 371 заявления
о  пытках  по  340  (91,6%)  было  отказано  в  возбуждении  уголовного  дела.  В  главном
надзорном органе сообщили, что количество жалоб за 9 месяцев 2013 года по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 31,5%.

Эксперты  полагают,  что  снижение  количества  обращений  жертв  пыток  в  органы
прокуратуры  никак  не  может  расцениваться  как  снижение  самой  практики  применения
пыток  и  жестокого  обращения.  Скорее  это  больше  наводит  к  выводу  о  том,  что
недостаточно  доверия  к  существующему  механизму  обжалования,  и  это  существенно
лишает его действенности.

«Естественно, государственные органы рапортуют о снижении количества обращений по
пыткам,  чтобы показать  свою  безупречную  работу. Но  на  деле  ситуация  другая.  Все
знают об этих фактах, по подобным фактам к нам обращаются почти каждый день.
Буквально на днях  получили  сообщение о  факте избиения  двух  девушек  в  следственном
изоляторе. Одна из них еще подверглась сексуальному насилию со стороны следователя.
Девушке 17 лет. Сейчас мы ведем свое расследование по данному факту».136

В «заслугу»  органам  прокуратуры  правозащитники  ставят  тот  неизменный,  и  даже
возросший процент отказов в возбуждении уголовного дела по заявлениям о применении
пыток. Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры из 208 обращений с 
жалобами на пытки, только по 11 были возбуждены уголовные дела. Надо полагать, что по
остальным 197 (94,7%) было отказано в возбуждении уголовного дела.137 

В этом   отношении   очень   примечателен   пример,   когда 
прокуратура  г.  Джалал-Абад  «вместо  того, чтобы  сразу
расследовать  дело», полгода  проводила  судебные  тяжбы  с
Джалал-Абадской  правозащитной  организацией
«Справедливость»,  которая  защищала  нескольких  жертв
массового избиения в ИВС Джалал-Абадского ГОВД.

История с массовым избиением заключенных в ИВС Джалал-

135 Заключительные замечания Комитета КПП, пара. 74 c. 
136 http://rus.azattyk.org/content/kyrgyzstan_woman_torture/25183056.html. 
137 http://rus.azattyk.org/content/kyrgyzstan_woman_torture/25183056.html. 
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Абадского  ГОВД,  когда  сотрудники  милиции  в  ходе  проведения  в  камерах
профилактического обыска стали избивать арестантов, в результате чего последние в
знак  протеста  нанесли  себе  раны,  шокировала  многих.  Родственники  задержанных
сообщили об инциденте в правозащитную группу «Справедливость», которая занимается
мониторингом  мест  содержания  задержанных  в  Джалал-Абаде,  после  чего
правозащитники также встретились с несколькими задержанными в этом учреждении
для  документирования  их  заявлений.  Восемь  человек  предоставили  «Справедливости»
письменные заявления с описанием недозволенного обращения, которому они подверглись. В
письме  на  имя  Генерального  прокурора  с  просьбой  взять  дело  под  личный  контроль,
правозащитники отметили, что милиционеры «жестоко избивали заключенных по голове,
лицу,  по  почкам…  Они  раздевали  задержанных  догола  и  заставляли  их  бегать.  Один
заключенный  заявил,  что  сотрудники  душили  его».  В  письме  также  говорится,  что
милиционеры унижали задержанных во время операции. Особо обращается внимание на
заявления одного из задержанных о том, что один из сотрудников милиции опрокинул ему
на голову ведро с нечистотами. Несколько задержанных также утверждали, что у них
отобрали личную одежду или лекарства, хотя законы страны не запрещают следственно-
арестованным иметь такие предметы. В знак протеста несколько задержанных порезали
себе бритвой руки и животы, в связи с чем им была оказана медицинская помощь.

Сотрудники  областной  правозащитной  организации
«Справедливость»  обратились  в  местную
прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело
в  отношении  сотрудников  ИВС,  но  прокурорские
работники не увидели в действиях последних состава
преступления. Отказ был обжалован и две судебные
инстанции  приняли  решение  о  необходимости
дополнительной  проверки  дела  о  массовом избиении
заключенных в ИВС. Прокуратура не согласилась и с

этими решением, направив жалобу в Верховный суд.

22  мая  Верховный  суд  Кыргызской  Республики  рассмотрел  дело  с  участием
представителей  Генеральной  прокуратуры  и  правозащитников.  Последняя  судебная
инстанция поддержала отказ прокуратуры в возбуждении уголовного дела. Решение суда
обосновано  отсутствием  заключения  судмедэкспертизы  о  явном  причинении  увечий
пострадавшим  со  стороны  милиционеров.  Правозащитники  намерены  использовать
международные механизмы защиты и обратиться в Комитет по правам человека.

Таким образом, несмотря на последние инициативы Генеральной прокуратуры по усилению
прокурорского надзора за обеспечением конституционных гарантии запрета на применение
пыток и других бесчеловечных, жестоких или унижающих достоинство видов обращения и
наказания никаких реальных мер по пресечению пыток в стране принято не было. Случаи
применения  пыток  продолжают  носить  повсеместный  характер,  в  то  время  как  случаи
привлечения к ответственности за применение пыток остаются редчайшим исключением.

Такая ситуация побуждает правозащитные организации, как выразилась юрист ОФ «Голос
свободы»  Койлубаева  А.,  проводить  «своё  расследование»  в  целях  содействия  тем  же
органам  прокуратуры  в  изобличении  виновных  в  применении  пыток  и  обеспечении
неотвратимости наказания за пытки.

Эта  деятельность  НПО  согласуется  с  деятельностью  в  рамках  Меморандума  о
сотрудничестве в сфере прав и свобод человека и выражается:
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 в  документировании  фактов  применения  пыток  и  жестокого  обращения,
выявленных 

в ходе мониторинга мест лишения и ограничения свободы; 
в оказании оперативной юридической помощи: 

–  жертвам пыток или других жестоких, бесчеловечных обращений или наказаний; 
–  жертвам иных незаконных действий сотрудников правоохранительных органов; 
–  содержащимся  под  стражей  лицам,  необеспеченным  эффективной  юридической

(адвокатской) защитой в суде; 
–  содержащимся  под  стражей  несовершеннолетним,  необеспеченным эффективной

юридической (адвокатской) защитой; 
–  женщинам, необеспеченным эффективной юридической (адвокатской) защитой. 

Заявления о пытках,  полученные от респондентов в  ходе мониторинга,  незамедлительно
направляются  в  органы  прокуратуры,  уполномоченные  проверять  заявления  о  пытках  и
решать  вопрос  о  возбуждении  уголовного  дела.  Задача  по  отслеживанию  дальнейшего
движения жалобы на применение пыток и жестокого обращения со стороны содержащихся
под стражей  в  ИВС ОВД и  СИЗО  ГСИН лиц,  предоставлению им  квалифицированной
юридической помощи, осуществлялась неправительственными организациями:
Центр по защите прав человека «Кылым Шамы» (г.Бишкек); 

 Джалал-Абадская областная правозащитная организация «Справедливость»,  (г.Джалал-
Абад); 

Общественный Фонд «Луч Соломона» (г.Ош); 

 Общественный фонд «Голос свободы» (г.Бишкек). 

Все организации привлекают адвокатов, которые имеют опыт защиты интересов лиц, 
пострадавших от пыток и жестокого обращения.
Всего за отчетный период неправительственными организациями было направлено в 
органы прокуратуры 80 заявлений о применении пыток, из них:

 ЦЗПЧ «Кылым Шамы» - 30 
 ОПЗО «Справедливость» - 19 

 ОФ «Луч Соломона» - 21 

 ОФ «Голос свободы» - 10 

Заявления о пытках ЦЗПЧ
ОПЗО

ОФ ОФ
Итого

«Кылым «Луч «Голос
№ «Справедливость»

Шамы» Соломона» Свободы»

1.
Всего поступило

33 26 29 10 98
заявлений

2.
Направлено в

30 19 21 10 80
прокуратуру

3.
Возбуждено

13 2 3 5 23
уголовное дело
Возбуждено

4. уголовное дело по ст. 2138 1 3 0 6
305-1 УК КР

5. Уголовное дело 5139 1 1 2 9
передано в суд

138 По 4 заявлениям. 



139 3 уголовных дела по ст. 305 УК КР, 1 уголовное дело по ст. 305-1 УК КР. 
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Отказано в
15 14 17 5 516. возбуждении

уголовного дела
Отказ в возбуждении

12 7 1 2 227. уголовного дела
обжалован в суде
Суд удовлетворил
жалобу о признании

6 4 0 0 108. отказа в возбуждении
уголовного дела
незаконным
Суд не удовлетворил
жалобу о признании

5 3 1 2 119. отказа в возбуждении
уголовного дела
незаконным

По результатам проверки этих 80 заявлений, органами прокуратуры было возбуждено 23
уголовных дела,  из них 6 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного
статьей 305-1 УК КР (Пытка).
За весь период, начиная с момента криминализации пыток в 2003 году, судом был вынесен
всего  один  приговор,  которым  лицо  было  признано  виновным  в  применении  пыток  и
осужден к лишению свободы.

Согласно  сообщению  пресс-центра  Генеральной  прокуратуры  Кыргызской  Республики
направленное в суд прокуратурой города Бишкек уголовное дело по обвинению А.Мотуева в
совершении  преступлений,  предусмотренных  статьями  305  (превышение  должностных
полномочий)  и  305-1  (пытка)  УК  КР  26  ноября  2013  года  рассмотрено  Свердловским
районным судом г. Бишкек. В ходе расследования уголовного дела было установлено, что 24
марта  2013  года  примерно  в  18:30  милиционер  полка  ППСМ  ГУВД  города  Бишкек,
временно прикомандированный в УУР ГУВД города Бишкек А.Мотуев, незаконно доставив
Н.Аманкулова в ГУВД города Бишкек стал применять в отношении последнего угрозы с
обвинением  в  краже  сотового  телефона  марки  «Самсунг».  Затем,  с  целью  получения
признательных  показаний  сжимал  наручником  лучезапястные  суставы  последнего,  а
также стал надевать на его голову целлофановый пакет, ограничивая доступ кислорода.
Вследствие  чего,  от  указанных  физических  действий  Н.  Аманкулов  потерял  сознание.

Сотрудник полка ППСМ ГУВД г. Бишкек приговорен к 6 годам за применение пыток.140

По всем остальным уголовным делам, находящимся в производстве судов, установленные
законом процессуальные сроки давно вышли, дела заволокичены и каких-либо перспектив
судебного  решения  по  существу  пока  ожидать  не  приходится,  дела  передаются  из
инстанции в инстанцию, «пинг-понг» обвиняемых (подсудимых) продолжается.

Примером может  служить  уголовное  дело  по  факту смерти  жертвы пыток  Холмирзаева
Усманжана, переданное в Сокулукский районный суд 29 сентября 2011 года, то есть более
двух лет назад.

40-летний  гражданин  Российской  Федерации  Холмирзаев,  проживающий  в  Базар-
Коргонском районе, был задержан сотрудниками местной милиции 7 августа 2011 года.
Сотрудники  органов  правопорядка  пригрозили,  что  сфабрикуют  против  него  дело  об
участии в июньских событиях 2010 года на юге страны, если он не откупится от них,

140 http://pda.kabar.kg/law-and-order/full/67338
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принеся 6 тыс. долларов. На Холмирзаева давили не только психологически, его избивали
кулаками, надевали на голову противогаз, когда упал — прыгали коленями на грудь.

Родственники  жертвы  принесли  вымогателям  30  тысяч  сомов,  которые  им  удалось
собрать,  и  беднягу  отпустили.  Однако по возвращении  домой  Усманжан почувствовал
себя  плохо:  его  отвезли  в  местную  больницу,  где  он  и  умер  9  августа.  У  погибшего
осталось трое детей, 80-летний больной отец и племянники. Узнав о смерти Холмирзаева,
милиционеры вернули полученные деньги: родственникам покойного их отнес участковый.
Он,  кстати,  дал  соответствующие  показания  во  время  судебного  заседания.  Но  его
сослуживцы, которые и избивали Холмирзаева, стали угрожать своему коллеге, вследствие
чего он уволился, а затем и вовсе поменял место жительства.
Супруга погибшего, Зульфия Холмирзаева,  обратилась за помощью в «Справедливость»,
где ей выделили бесплатного адвоката.

Прокуратура Базар-Коргонского района в августе 2011 года возбудила уголовное дело в
отношении  четверых  милиционеров,  которых  обвинили  в  умышленном  причинении
тяжкого  вреда  здоровью,  повлекшем смерть  потерпевшего,  превышении должностных
полномочий и вымогательстве взятки.

Суд традиционно «оккупировали» родственники обвиняемых, которые оказывали давление
и  на  судью,  и  на  потерпевших.  Дважды  дело  возвращалось  на  дополнительное
расследование  для  восполнения  пробелов  следствия.  Осенью прошлого  года  Сокулукский
райсуд в третий раз вернул дело на доследование… Наконец, судебные тяжбы дошли до
Верховного  суда,  который  должен  был  отправить  дело  либо  на  доследование  в
прокуратуру, либо  в  суд  для  рассмотрения  по  существу. Коллегия  по  уголовным  делам
Верховного суда оставила в силе определение Чуйского облсуда об отмене решения райсуда
о  направлении  дела  на  доследование,  приняв,  таким  образом,  сторону  потерпевших,
«возвращение  дела  погибшего  Холмирзаева  в  Сокулукский  райсуд  для  рассмотрения  по
существу,  является  хоть  и  не  большим,  но  все  же  прогрессом  в  этом  сильном

затянувшемся процессе».141

В целом,  проблема  волокиты дел  по  обвинению в  применении  пыток  в  судах  не  была
детально охвачена настоящим исследованием, и требует отдельного изучения.

Шесть уголовных дел, из числа возбужденных на основании заявлений, поступивших из
неправительственных организаций, были направлены в суд для рассмотрения по существу.
Ко времени составления отчета был вынесен 1 обвинительный приговор в отношении трех
лиц, признанных виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей 305
УК  КР  (Превышение  должностных  полномочий),  два  уголовных  дела  прекращены
производством и два находятся на стадии судебного разбирательства.

По  результатам  проверки  51  (63,8%)  заявления  из  числа  поступивших  от
неправительственных  организаций,  органы  прокуратуры  приняли  решение  об  отказе  в
возбуждении уголовного дела.

Как следует из практического опыта правозащитных организаций, во всех случаях, когда в
силу  истечения  времени  на  теле  жертвы  пыток  не  остались  видимые  телесные
повреждения,  в  возбуждении  уголовного  дела  будет  отказано.  Но  даже  если  телесные
повреждения надлежаще зафиксированы, органы следствия чаще принимают решение об

141 http://femida.kg/verxovnoe-reshenie/
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отказе  в  возбуждении  уголовного  дела,  больше  основываясь  на  утверждениях
предполагаемых пытателей о том, что:

-телесные повреждения были причинены заявителю для преодоления его активного
сопротивления при задержании;

-телесные повреждения были получены заявителем до задержания; - 
телесные повреждения были причинены заявителем самому себе.

Опытные  пытатели,  во  избежание  возможного  уголовного  преследования  и
ответственности, чаще применяют способы пыток, которые не оставляют видимых следов
пыток.  Зафиксировать  следы  пыток,  оставшиеся  на  поврежденных  внутренних  органах,
установить  следственно-причинную  связь  между ними  и  пытками,  на  практике  сегодня
представляется  сложным  в  силу  отсутствия  специальной  подготовки  экспертов  и
следователей. На такую пробоем обращал внимание Специальный докладчик по вопросам
пыток:  «…судмедэксперты в Кыргызстане не имеют соответствующей подготовки по
документированию  пыток  и  других  форм  жестокого  обращения,  и  вследствие
существующей институциональной системы зависят от органов, в структуре которых
имело  место  предполагаемое  жестокое  обращение.  Их  служебные  помещения  и

лаборатории плохо оснащены ввиду общих бюджетных ограничений в стране».142

В  соответствии  с  международными  документами,  если  у  заявителя  нет  доказательств,
подтверждающих  причинение  травм,  это  само  по  себе  не  означает,  что  жалоба
необоснованна.  В  таком  случае  признаками  обоснованности  жалобы  может  быть
детальность  и  последовательность  изложения  событий  заявителем.  Такой  подход
зафиксирован  в  заключении  Комитета  против  пыток.  «Комитет  замечает, что  в
соответствии  с  требованиями  ст.  12  Конвенции  против  пыток,  власти  должны
приступить  к  расследованию  при  наличии  обоснованных  предположений  о  применении
пыток  или  жестокого  обращения,  вне  зависимости  от  того,  кто  их  высказывает.
Комитет отмечает, что при появлении в суде 2/02/1992 после содержания инкоммуникадо
(без каких-либо контактов с внешним миром) с 29/01/1992, заявительница сообщила, что
подвергалась физическому и моральному насилию, в том числе угрозам изнасилования. В
распоряжении  суда  имелись  пять  заключений  судебных  медиков,  осматривавших  ее
ежедневно, первые четыре осмотра проводились в помещении жандармерии, последнее – в
помещении суда. В заключениях отмечено, что заявительница жаловалась на жестокое
обращение, заключавшееся в оскорблениях, угрозах и ударах, содержании в течение многих
часов в черном капюшоне, надетом на голову, а также на то, что ее заставляли подолгу
оставаться  обнаженной,  хотя  следов  насилия  на  теле  заявительницы  обнаружено  не
было. Комитет отмечает, что вышеизложенного должно быть достаточно для начала

расследования».143

Согласно  международным стандартам серьезность  выдвинутых обвинений сама  по  себе
может  и  должна  служить  подтверждением  обоснованности  жалобы.  Такая  позиция,  в
частности,  нашла отражение  в  постановлении Европейского Суда  по правам человекам.
«Заявительница, ее отец и невестка жаловались прокурору на обращение, которому они
подверглись во время нахождения под стражей. В своем заявлении она (заявительница)
особо  указала,  что  в  расположении  жандармерии  Дерика  ее  подвергли  пыткам  и
изнасиловали. Несмотря на то, что она (заявительница) не могла продемонстрировать
видимых  следов  пыток,  следовало  бы  ожидать,  что  прокурор  примет  во  внимание
серьезность ее доводов, учитывая также сообщения членов ее семьи об обращении,

142 Доклад Спецдокладчика по вопрсам пыток, п. 51. 
143 Энкарнасьон Бланко Абад против Испании (сообщение № 59/1996, CAT/C/20/D/59/1996), пар. 8.2 – 8.8). 
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которому  они  подверглись.  В  таких  обстоятельствах  он  (прокурор)  получил  сигнал  о
необходимости проведения быстрого, тщательного и эффективного расследования…»144

Применительно  к  уголовному  процессу  Кыргызстана,  во  всех  приведенных  примерах,
конечно  же,  речь  идет  о  расследовании  в  рамках  возбужденного  уголовного  дела.  Вне
сомнения, что только в рамках полноценного расследования с использованием широкого
спектра следственных действий возможна всесторонняя,  полная и  объективная проверка
доводов жертвы о применении пыток и жесткого обращения.

Крайне редки случаи, когда следователем при решении вопроса о возбуждении или отказе в
возбуждении уголовного дела по заявлению или сообщению о пытках, проводится проверка
на причинение жертве пыток психических страданий, что также охватывается объективной
стороной преступления пытка.

В 22 случаях постановление об отказе в возбуждении уголовного дела был обжаловано в
суде. Из них в 10 случаях суд признал постановление об отказе в возбуждении уголовного
дела незаконным, отменил постановление,  вернул материалы в органы прокуратуры для
дополнительной проверки и принятия законного решения.

ЦЗПЧ
ОПЗЦ

ОФ ОФ
Итого

«Кылым «Луч «Голос
№ «Справедливость»

Шамы» Соломона» Свободы»

1. Предоставлена 154 601 345 28 1128
консультация

Предоставлена 75 1 13145 10 99
2. помощь адвоката

Исчерпание
1 2 2 4 93. внутренних средств

правовой защиты

Всего за период исследования в рамках проекта была оказана юридическая помощь 1128
лицам.

99  лицам  был  предоставлена  помощь  адвоката.  При  этом  организации,  которые
предоставляют  адвокатскую  помощь,  выработали  определенные  правила  подбора  и
привлечения  адвокатов  к  оказанию  юридической  помощи  жертве  пыток  и  жестокого
обращения.

Так,  ПЗЦ  «Кылым-Шамы»  отдают  предпочтение  адвокатам,  которые  на  протяжении
нескольких  лет  сотрудничают  с  правозащитными  организациями,  и  прошли
специализированные  курсы  по  правам  человека,  тренинги  по  ведению  стратегических
судебных тяжб. Вместе с тем, жертве пыток может быть предоставлен адвокат, которого
выберет он сам.

144 Айдин против Турции. 31 от 25 сентября 1997, п. 105. 
145 Адвокаты были привлечены Ассоциацией НПО «Эдвокаси центра по правам человека». 
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В «Голосе свободы» каждое заявление подлежит рассмотрению экспертной комиссией. По
результатам  рассмотрения  принимается  решение  о  дальнейших  действиях  фонда  по
существу заявленного вопроса.  В случае  приема заявления,  «Голос  свободы» принимает
меры  для  предоставления  наиболее  эффективной  защиты  прав,  свобод  и  законных
интересов заявителя в рамках действующего законодательства Кыргызской Республики, с
использованием международных механизмов защиты. При этом адвокат привлекается  из
имеющегося  в  фонде  внутреннего  реестра,  с  учетом  его  занятости,  квалификации,
местонахождения (регион п.м.ж. адвоката и места следственных мероприятий).

Имеют  место  факты  необоснованного  прекращения  уголовных  дел,  возбужденных  по
заявлениям, основанным на доводах о применении пыток и жесткого обращения.

Так, 13.07.2013 года житель села Жергетал Аксыйского района Исмаилов Нуркамил был
задержан  сотрудниками  Аксыйского  РОВД  и  водворен  в  камеру  для  административно
задержанных Аксыйского РОВД около 23:30 часов ночи.

14 июля 2013 года примерно 05-30 дежурный обнаружил труп Исмаилова Н. в камере в
повешенном состоянии. По данным сотрудников ИВС он повесился с помощью веревки,
сделанной из футболки.

15.07.2013г. по данному факту следователем прокуратурой Аксыйского района Салиевым У.
было возбуждено уголовное дело по халатности.

19.07.2013г. в адрес ОПЗО «Справедливость» поступило заявление брата Исмаилова Н., из
которого следует, что на теле Исмаилова Н.Ж. было множество признаков насильственных
действий, включая следы побоев, сломанные зубы, рассечение глаза и опухший участок в
области  левого  уха.  В  связи  с  этим  родные  и  близкие  погибшего  Исмаилова  Н.Ж.
сомневаются  в  самоубийстве  Исмаилова  Н.Ж.  и  подозревают,  что  он  был  подвергнут
пыткам в здании Аксыйского РОВД вследствие чего умер.

01.09.2013г. родные Исмаилова Н. написали заявление в Аксыйское РОВД и прокуратуру о
том, что они не имеют каких-либо претензии сотрудникам РОВД, которые находились на
дежурстве  с  1  по  14  июля  2013  года.  На  этом  основании  следователь  прокуратуры
прекратила производство по уголовному делу на основании статьи 28 часть 1 пункт 12, 225
УПК КР, в связи с отказом потерпевшего от поддержания частно-публичного обвинения.

ОПЗО  «Справедливость»  считает  прекращение  уголовного  дела  по  факту  смерти
Исмаилова Н. по данному основанию незаконным. Из письма руководителя организации
Гриценко В.А. на имя Генерального прокурора Кыргызской Республики:

Смерть  человека,  находившегося  под  ведомством  правоохранительных  органов  имеет
общественный  резонанс  и  ОПЗО  «Справедливость»  заинтересована  в  законности  и
обоснованности принятых процессуальных решений, как того требует законодательство
Кыргызской  Республики.  Кроме  этого,  одной  из  гарантий успешного функционирования
государства  и  гражданского  общества  является  надлежащее  исполнение  своих
должностных полномочий должностными лицами государственного аппарата.

При  халатности  упрек  должностному  лицу  основан  на  том,  что  оно  не  сделало
положенного по службе или сделало это несвоевременно, неполно, неточно, некачественно
и т.п. В связи с этим для обвинения в халатности, прежде всего, требуется абсолютно
точно выяснить на основе соответствующих законов, иных нормативных актов, приказов,
должностных  инструкций,  какие  именно  обязанности  были  в  установленном  порядке
возложены на данное должностное лицо, что конкретно оно обязано было сделать.
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Дело  Исмаилова  Нуркамила  не  может  быть  прекращено  на  основании  отсутствия
частно-публичного  обвинения  со  стороны представителя  потерпевшего,  так  как  были
нарушены нормы законодательства,  которые привели  к  смерти человека.  Так  согласно
пункту  52  Положения  о  специальных  приемниках  при  органах  внутренних  дел  для
содержания  лиц,  подвергнутых  административному  аресту  милиционер  по  охране
административно-арестованных  обязан  вести  постоянное  наблюдение  за
административно  –  арестованными,  обеспечивать  соблюдение  ими  соблюдения
установленного  режима  содержания  и  правил  внутреннего  распорядка,  обеспечивать
меры  по  предупреждению  по  предупреждению  самоубийств  или  причинения  телесных
повреждений.

Кроме  того,  Комитет  по  правам  человека  в  своем  соображении,  вынесенном по  делу
Мойдунов против Кыргызстана (случай смерти в ИВС Базар-Коргонского РОВД, имевший
место 25 октября 2004 года), в соответствии с Факультативным протоколом к МПГПП,
напоминает,  что  государство-участник  при  аресте  и  задержании  отдельных  лиц
принимает на себя обязанность заботиться об их жизни, и что уголовное расследование и
последующее наказание виновных лиц являются необходимым средством правовой защиты
в связи с нарушением прав человека, защита которых предусмотрена статьей 6 МПГПП.

Комитет напоминает, что государство несет ответственность за безопасность любого
лица, подвергаемого задержанию, и если задержанный получает телесные повреждения,
государству-участнику надлежит представить надлежащее объяснения причин появления
таких телесных повреждений. Комитет далее ссылается на свое Замечание общего порка
№ 31, которое гласит, что в тех случаях, когда в результате расследования вскрываются
нарушения  некоторых  закрепленных  в  Пакте  прав,  государства-участники  обязаны
обеспечить привлечение к судебной ответственности причастных к нарушению указанных
прав.

Проблему смертности в местах лишения и ограничения свободы и отсутствия должного
расследования таких фактов, отметил Специальный докладчик по вопросам пыток: «Случаи
смерти  лиц,  находящихся  под  стражей,  и  недостаток  ответственности  за  них  не
являются единичными. Независимые расследования случаев смерти лиц, находившихся под
стражей, скорее являются исключением из правила. Кроме того, на родственников жертв
часто оказывается давление со стороны милиции, чтобы они забрали свои жалобы или

согласились на примирение и закрытие дела». 146

По 9 фактам применения пыток были исчерпаны внутренние средства правовой защиты. В
настоящее  время  адвокаты  совместно  с  правозащитниками  готовят  индивидуальные
сообщения в Комитет ООН по правам человека.

Правозащитники,  исходя  из  своего  опыта  по  содействию  защите  прав  жертв  пыток  и
жестокого обращения, полагают, что быстрому и эффективному расследованию сообщений
о  пытках  и  жестоком  обращении  в  Кыргызстане  препятствует  ряд  факторов,  наиболее
важными из которых являются:

Отсутствие эффективных каналов подачи жалоб

В  соответствии  с  Конвенцией  против  пыток  государство  обязано  расследовать  любые
сообщения  о  пытках.  Комитет  против  пыток  указывает,  что  необязательно  наличие
формальной  письменной  жалобы  для  наступления  у  государства  обязательства  по
расследованию таких случаев. Комитет также подчеркивает, что рассмотрение таких жалоб
и заявлений о пытках должно проводиться незамедлительно.

146См. CCPR/C/94/D/1275/2004.
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Согласно законодательству Кыргызской Республики о порядке и условиях содержания под
стражей  лиц,  лица,  содержащиеся  под  стражей,  имеют  право  приносить  жалобы  на
действия сотрудников правоохранительных органов. На практике же такие лица не имеют
возможности подавать жалобы в силу различных причин: отсутствие надлежащих условий
для физического составления жалобы; страха быть наказанным; отсутствие компетентных
адвокатов;  общее  недоверие  к  системе.  Подавляющее  большинство  потерпевших  от
жестокого  обращения  и  пыток  предпочитают  не  обращаться  с  заявлениями,
небезосновательно  считая  такие  действия  не  только  бесполезными,  но  и  опасными.
Правозащитникам также известна практика, когда потерпевшего под разными предлогами
вынуждают забрать заявление о применении в отношении него пыток.

Отсутствие надлежащего органа расследования

Одним  из  условий  быстрого,  тщательного  и  эффективного  расследования  заявлений  о
пытках  является  наличие  компетентного  беспристрастного  органа,  независимого  от
подозреваемых в совершении преступления и от правоохранительного органа,  в котором
они служат. В Кыргызстане на сегодняшний день такой орган отсутствует, что является
одной из причин практически абсолютной безнаказанности преступлений против пыток.
Согласно  статье  163  (3)  уголовного  кодекса  Кыргызской  Республики  следствие  по
преступлениям  пыток  и  жестокого  обращения  производится  следователями  органов
прокуратуры. На практике заявления о пытках, как правило, подаются в местные органы
прокуратуры,  которые  одновременно  призваны  осуществлять  уголовное  преследование
лица,  содержащегося  под  стражей  и  надзор  за  законностью  проведения  следственных
мероприятий по уголовному делу органами следствия.

Устанавливая  факты  применения  пыток  при  проведении  предварительных следственных
действий,  прокуратура  фактически  ослабляет  позицию  обвинения,  подвергая  сомнению
законность добытых доказательств вины и возможность их использования в суде.  Таким
образом, жертвы пыток в случаях, когда против них ведется следствие по уголовным делам,
не имеют никаких объективных и эффективных средств защиты и места, где бы их жалобы
расследовались должным образом. Как было отмечено ранее, представляется, что реформа
органов прокуратуры в рамках стратегии развития должна исключить подобный конфликт
интересов.

Отсутствие эффективного медицинского освидетельствования

Говоря о качестве медицинского освидетельствования в Кыргызстане, стоит заметить, что
несмотря  на  требование  статьи  40  УПК  КР  о  том,  что  «при  каждом  доставлении
подозреваемого  или  обвиняемого  в  изолятор  временного  содержания,  а  также  при
поступлении жалобы от него самого, его защитника, родственников о применении к нему
физического насилия со стороны работников органов дознания и следствия он подлежит
обязательному  медицинскому  освидетельствованию  с  составлением  соответствующего
документа»,  на  практике  часто  медицинское  освидетельствование  не  соответствует
требованиям,  предъявляемым  к  данной  процедуре,  и  носит  формальный  характер.  При
осмотрах врачи чаще всего не фиксируют все имеющиеся травмы. Такие действия врачей
объясняются  их  зависимостью  от  государственной  системы.  В  результате  лицам
пострадавшим от пыток тяжело задокументировать  физические  повреждения и  доказать
факт применения  пыток.  Также не  всегда  медицинское  освидетельствование проводится
при каждом доставлении задержанного в изолятор временного содержания. Обычно
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медицинское  освидетельствование  проводится  только  один  раз  и  носит  формальный
характер.147

В Кыргызстане также отсутствует практика независимых судебно-медицинских экспертиз.
Все  медицинские  осмотры  и  экспертизы  производятся  сотрудниками  местного  бюро
судебно-медицинской  экспертизы.  Хотя  судебно-медицинская  экспертиза  находится  в
ведении Министерства здравоохранения, сотрудники все же не являются независимыми от
правоохранительных органов, и часто не заинтересованы в тщательном фиксировании всех
травм. Определённые надежды остаются на изменение ситуации в связи с принятием закона

«О судебно-экспертной деятельности».148

Таким образом,  в  Кыргызстане не  соблюдаются основные требования,  предъявляемые к
расследованию  сообщений  о  пытках:  независимость,  адекватность,  оперативность  и
участие потерпевших, что отражается на эффективности проводимых расследований.

В обществе есть понимание важности и необходимости менять сложившуюся ситуацию.
Достижение  реальных  улучшений  невозможно  без  полного  взаимопонимания  и
взаимодействия  государственных  органов  и  организаций  гражданского  общества.  И  уж
никак не содействуют этому эмоциональные высказывания отдельных должностных лиц,
обозначающих,  по  сути,  официальную  позицию  государственного  органа:  «У  вас  есть
доказательства  по  таким  случаям?  В  Кыргызстане  каждый  может  всякое  сказать.

Правозащитники говорят, что хотят. Таких фактов нет».149

147 www.freedomhouse.kg 
148 Закон КР «О судебно-экспертной деятельности от 24 июня 2013 года № 100. 

149 http://rus.azattyk.org/content/kyrgyzstan_woman_torture/25183056.html.  Пресс-секретарь  МВД
КР Жоробай Абдраимов категорически  опровергает обвинения в  применении пыток  в  отношении
задержанных лиц сотрудниками милиции. 
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