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Введение.

Анализ подготовлен посредством общенаучного сравнительного метода исследования, что позволило 
автору выявить общие и отличительные признаки исследуемых превентивных механизмов в процессе их 
развития. В рамках исследования было изучено национальное законодательство двух стран в сфере регу-
лирования деятельности национальных превентивных механизмов. 

Итоги анализа основаны на самостоятельных выводах автора, основанных по итогам проведения ана-
лиза, а также проведения встреч с представителями гражданского общества двух стран. 

Данное исследование стало возможным благодаря программе стажировок фонда Пражского центра 
гражданского общества. Исследование не отражает позицию фонда Пражского центра гражданского об-
щества, фонд не несет ответственности за содержание исследования.

Автор исследования: Ботобеков Батыр
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Предупреждение пыток и жестокого обращения в местах лишения или ограничения свободы остается 
одной из острых проблем в наших странах. Нарушение права человека на свободу от пыток является од-
ним из самых серьёзных нарушений прав человека. Несмотря на абсолютный запрет применения пыток 
и иного жестокого обращения  международным и национальным правом, они проявляются практически 
повсеместно. Жертве пыток, кроме получения физических травм, наносится непоправимый нравствен-
ный вред, который отражается не только на нем самом, а имеет и далеко идущие последствия для всего 
общества.

Пытки и жестокое обращение, в основном, проходят за закрытыми дверьми, куда «посторонним» вход 
строго запрещен, в связи с чем независимый гражданский мониторинг мест лишения или ограничения 
свободы имеет огромное значение в предупреждении любых нарушений прав и свобод человека. Таким 
образом, национальный превентивный механизм  призван системно предотвращать факты применения 
пыток и жестокого обращения в отношении содержащихся в них лиц, посредством регулярных и внезап-
ных посещений мест лишения или ограничения свободы. 
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Департамент по вопросам 
реализации национального 
превентивного 
механизма Секретариата 
Уполномоченного Верховной 
Рады Украины по правам 
человека

История создания

Украина присоединилась к Факультативному 
протоколу к Конвенции против пыток и других 
жестоких, бесчеловечных и унижающих достоин-
ство видов обращения и наказания 21 июля 2006 
года (далее -ФПКПП).

После общественного обсуждения с участием 
известных национальных и международных экс-
пертов было принято решение о введении в Укра-
ине национального превентивного механизма в 
формате «Омбудсмен+», который предусматри-
вает осуществление мониторинговых визитов в 
места лишения или ограничения свободы (далее 
- места несвободы) работниками офиса Омбу-
дсмена совместно с активистами гражданского 
общества.

9 августа 2012 года в Верховную Раду Украи-
ны был внесен проект Закона «О внесении изме-
нений в Закон «Об Уполномоченном Верховной 
Рады Украины по правам человека» в части наци-
онального превентивного механизма.

Вследствие принятия поправок  на Уполномо-
ченного были возложены функции национально-
го превентивного механизма. Указанный Закон 
был принят Верховной Радой Украины 2 октября 
2012 года и вступил в силу 4 ноября 2012 года.

25 мая 2012 года в новой структуре Секретари-
ата Уполномоченного Верховной Рады Украины 

Национальный центр 
Кыргызской Республики  
по предупреждению пыток и 
других жестоких, бесчеловечных 
или унижающих видов 
обращения или наказания

История создания

Кыргызстан присоединился к Факультатив-
ному протоколу к Конвенции против пыток и 
других жестоких, бесчеловечных и унижающих 
достоинство видов обращения и наказания 29 де-
кабря 2008 года (далее  - ФПКПП).

После ратификации ФПКПП Правительство 
взяло на себя обязательство создать националь-
ный превентивный механизм (НПМ) для осу-
ществления регулярных визитов в места лишения 
и ограничения свободы.

В июле 2012 года Жогорку Кенешем (парламен-
том) Кыргызской Республики был принят Закон 
Кыргызской Республики «О Национальном цен-
тре по предотвращению пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство ви-
дов обращения и наказания» (далее - Националь-
ный центр). Уже в августе 2012 года Омбудсмен 
(Акыйкатчы) Кыргызстана внес в Жогорку Кенеш 
Кыргызской Республики предложение о приня-
тии Положения о Рабочей комиссии по рассмо-
трению кандидатов и проведению отбора членов 
Координационного совета Национального цен-
тра и созданию рабочей комиссии, которая была 
утверждена депутатами в октябре того же года.

В январе 2013 года был утвержден состав Ра-
бочей комиссии, куда вошли 4 депутата Жогорку 
Кенеша, Омбудсмен (Акыйкатчы) Кыргызской 
Республики, представители международных орга-
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по правам человека было создано специализиро-
ванное структурное подразделение - Департамент 
по вопросам реализации национального превен-
тивного механизма (далее -  Департамент НПМ).

Основной задачей Департамента НПМ было 
и остается обеспечение реализации полномочий 
Уполномоченного в сфере осуществления пар-
ламентского контроля за соблюдением права на 
защиту от пыток и другого жестокого, бесчело-
вечного или унижающих достоинство видов об-
ращения и наказания, в соответствии с требова-
ниями ФПКПП1. 

В целом, Украина присоединилась к Факуль-
тативному протоколу раньше, но приступи-
ла к созданию национального превентивного 
механизма наравне с Кыргызстаном. Украине 
потребовалось шесть лет, чтобы создать наци-
ональный превентивный механизм в стране. 
Полноценно механизм заработал практически 
сразу же после принятия соответствующих по-
правок в Закон об Уполномоченном Верховной 
Рады Украины по правам человека (Омбудсмен). 
На сегодняшний день, созданный Департамент 
по вопросам реализации НПМ в Секретариа-
те Уполномоченного Верховной Рады Украины 
по правам человека - переступил шестилетний 
порог своего функционирования, и может счи-
таться одним из первых эффективных механиз-
мов на постсоветском пространстве. 

низаций и научные работники.

Рабочая комиссия избрала первый состав Ко-
ординационного совета Национального центра, 
состоящий из 10 членов. 

А уже избранный Координационный совет по-
сле открытого конкурса избрал директора Нацио-
нального центра.

А в марте 2014 года Координационный совет 
после открытого конкурса избрал большую часть 
сотрудников Национального центра2.  В июле 2016 
года штат Национального центра был полностью 
укомплектован.

Правительству Кыргызской Республики по-
требовалось четыре года, чтобы в стране было 
принято соответствующее законодательство о 
создании в стране национального превентив-
ного механизма. Стоит отметить, что граждан-
скому обществу Кыргызстана, удалось принять 
активное участие в создании эффективного и 
независимого национального превентивного 
механизма, что отразилось на принятии зако-
на, соответствующего всем международным 
требованиям. Кыргызстан стал первой страной 
в Центральной Азии, которая приняла законо-
дательство о НПМ. Но фактически механизм 
полноценно начал свою деятельность в Кыргы-
зстане лишь с марта 2014 года, поэтому остается 
одним из новых, но полноценно функциониру-
ющих национальных превентивных механиз-
мов, и насчитывает уже четырехлетнюю исто-
рию своего фактического функционирования.
 

1http://www.npm.org.ua/ru/about/who-we-are/departament-
npm.htm

2http://npm.kg/ru/o-nas/istoriya/
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Структура НПМ

Модель НПМ в Украине «Омбудсмен +» со-
стоит из Уполномоченного Верховной Рады по 
правам человека (далее - Омбудсмена), Департа-
мента НПМ, региональных представителей и ко-
ординаторов Омбудсмена, экспертного совета по 
вопросам реализации национального превентив-
ного механизма (неправительственных правоза-
щитных организации, отобранных Омбудсменом 
для осуществления отдельных функций НПМ, и 
мониторов (индивидов, принимающих непосред-
ственное участие в мониторинговых визитах от 
общественности)3. 

Омбудсмен - осуществляет общее руководство 
и координацию всей системой НПМ, мониторин-
говые визиты в места несвободы, вносит акты 
реагирования в органы государственной власти 
с целью устранения выявленных в ходе монито-
ринга нарушений прав человека. Кроме того, Ом-
будсмен предоставляет поручение конкретным 
лицам (мониторам) на право осуществления мо-
ниторинговых визитов в места несвободы. Такое 
поручение предоставляется сроком до одного года 
с возможностью продления срока его действия.

Департамент НПМ является отдельным струк-
турным подразделением Секретариата Уполно-
моченного Верховной Рады Украины по правам 
человека, который реализует свои функции на 
основании ФПКПП, Закона Украины «Об Упол-
номоченном Верховной Рады Украины по правам 
человека» и Положения о Департаменте.

Региональные представители Омбудсмена - 
представители из числа как штатных сотрудников, 
так и сотрудников, работающих на общественных 
началах (региональные координаторы), которые 
привлекаются к проведению самостоятельных 

Структура НПМ

Национальный центр - уполномоченный го-
сударственный орган, образуемый с целью со-
действия выполнению Кыргызской Республикой 
обязательств по Факультативному протоколу к 
Конвенции против пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство ви-
дов обращения и наказания.

Органами управления Национального центра 
являются Координационный совет и директор. 

Структура и штатная численность Националь-
ного центра утверждаются Координационным 
советом по представлению директора Националь-
ного центра с учетом соблюдения требований 
об обязательном функционировании представи-
тельств (представителей) Национального центра 
во всех областях и в городах Бишкек и Ош, с уче-
том количества, географического расположения и 
наполняемости мест лишения и ограничения сво-
боды. Сотрудники Национального центра назна-
чаются на должности директором Национально-
го центра по представлению Координационного 
совета по результатам конкурсного отбора. Кон-
курсный отбор на вакантные должности сотруд-
ников Национального центра проводится Коорди-
национным советом по правилам, установленным 
Регламентом Координационного совета. Сотруд-
ники Национального центра освобождаются от 
должности директором Национального центра. 

При отборе кандидатов на должность сотруд-
ника Национального центра обеспечивается ген-
дерный баланс и представленность разных эт-
нических групп, групп меньшинств. В кадровом 
составе Национального центра не должно преоб-
ладать более 70 процентов представителей одно-
го пола. В случае если по конкурсу на вакантное 

3http://www.ombudsman.gov.ua/ru/page/npm/model-
ombudsman/
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визитов в места несвободы в рамках реализации 
НПМ. Выезды в закрытые учреждения различно-
го профиля с целью проверки конкретной инфор-
мации о возможных нарушениях прав и свобод 
человека осуществляются совместно с обществен-
ными мониторами. Мониторинг осуществляется 
с использованием единой методологии, а отчеты 
по результатам каждого визита направляются в 
Департамент по вопросам реализации НПМ для 
рассмотрения и дальнейшего реагирования.

Сам Департамент НПМ состоит из четырех от-
делов:

- отдел мониторинга правоохранительных орга-
нов, 

- отдел экспертно-аналитического изучения ме-
дицинских документов, 

- отдел мониторинга пенитенциарных учрежде-
ний, 

- отдел по вопросам предупреждения ненадле-
жащего обращения в деятельности учрежде-
ний образования, здравоохранения и социаль-
ного обеспечения.

Стоит отметить, что, несмотря на то, что 
структура НПМ в Украине построена на базе 
Института Омбудсмена, активную роль в реа-
лизации механизма уделено гражданским акти-
вистам и правозащитным организациям. Боль-
шую поддержку при превентивных посещениях 
мест несвободы оказывают гражданские орга-
низации в лице специально подготовленных  
специалистов-мониторов.

Также необходимо отметить, что превентив-
ный механизм Украины сильно связан с фигу-
рой Омбудсмена - Уполномоченного Верховной 
Рады Украины по правам человека. Что приме-

место сотрудника Национального центра прошли 
два кандидата разного пола, то при равных ус-
ловиях должен быть принят кандидат того пола, 
который менее представлен в Национальном цен-
тре. Заработная плата сотрудникам Националь-
ного центра устанавливается на уровне заработ-
ной платы государственных служащих Аппарата 
Акыйкатчы (Омбудсмена)4. 

Особенностью превентивного механизма в 
Кыргызстане присуще активное управления в 
нем представителей неправительственного сек-
тора. Национальным центром руководит Коор-
динационный совет, который, главным обра-
зом, состоит из представителей гражданского 
общества, имеющих обширные знания о про-
блеме пыток в стране.

Но, несмотря на наличие активного вовле-
чения представителей гражданского общества, 
существует проблема закрытости и недоверия 
граждан к Национальному центру. Не прово-
дится должная работа по информированию на-
селения о существовании и деятельности Наци-
онального центра. Как отмечали даже депутаты 
Парламента Республики мало кто знает о суще-
ствовании Национального центра в стране, а 
также нет соответствующего доверия граждан 
к Центру5. 

Этот факт связан, в первую очередь, с от-
сутствием в штате Национального центра 
пресс-службы или хотя бы одного PR-специали-
ста. В отличие от всех действующих в настоящее 
время соответствующему уровню Националь-
ного центра государственных органов (мини-
стерств, комитетов и ведомств), где данную ра-
боту планомерно и систематически выполняют 
4Закон Кыргызской Республики «О Национальном центре 
Кыргызской Республики по предупреждению пыток и дру-
гих жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания»
5http://www.sdpk.kg/ru/press_tsentr/novosti/3120_isa_
omurkulov_raskritikoval_doklad_nacionalnogo_centra_kr_po_
predupreghdeniyu_pitok
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чательно, по мнению многих правозащитных 
организаций Украины6, недавние выборы ново-
го Омбудсмена в Украине прошли с явными на-
рушениями законодательства, и Украина стол-
кнулась с вызовом, что  личность Омбудсмена, 
утвержденная Верховной Радой Украины, явля-
ется фигурой политической. До своего назначе-
ния избранный Омбудсмен сама являлась депу-
татом Верховной Рады Украины от провластной 
политической партии.

Положительно то, что деятельность Депар-
тамента НПМ  четко регламентирована по 
специализациям и направлению. Положитель-
ной практикой считаю отдельную деятельность 
мониторинга социальных объектов, а также 
наличие в штате Департамента НПМ професси-
ональных медиков. Так, в отделе экспертно-ана-
литического изучения медицинских документов 
работает 5 судебно-медицинских экспертов.

профессиональные специалисты пресс-служб, 
деятельность по освещению результатов работы 
(в том числе ведение официального веб-сайта) и 
информированию населения о праве на свободу 
от пыток и механизмах его защиты проводится 
силами самих сотрудников Национального цен-
тра. 

6https://catcut.net/cc.php
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Функции НПМ

Основной задачей Департамента НПМ являет-
ся обеспечение реализации полномочий Уполно-
моченного в сфере осуществления парламентско-
го контроля за соблюдением права на защиту от 
пыток и другого жестокого, бесчеловечного или 
унижающих достоинство видов обращения и на-
казания в соответствии с требованиями ФПКПП.

Департамент НПМ в соответствии с возложен-
ной на него задачей:

- осуществляет мониторинг соблюдения права 
на защиту от жестокого обращения, представ-
ляет предложения Уполномоченному по при-
нятию мер парламентского контроля в целях 
обеспечения прав и свобод человека;

- организует и осуществляет систематические 
(плановые и внеплановые) посещения мест не-
свободы в целях предупреждения жестокого 
обращения, в том числе совместно с предста-
вителями неправительственных организаций;

- по поручению Уполномоченного осуществляет 
меры по эффективному реагированию на нару-
шение права на защиту от жестокого обраще-
ния;

- анализирует состояние соблюдения прав чело-
века в местах несвободы, готовит аналитиче-
ски-информационные материалы по вопросам 
ненадлежащего обращения и вносит предло-
жения Уполномоченному для соответствующе-
го реагирования;

- участвует в подготовке ежегодных и специаль-
ных докладов Уполномоченного; участвует в 
подготовке проектов конституционных пред-
ставлений Уполномоченного в Конституцион-
ный Суд Украины, представлений Президен-
ту Украины, Председателю Верховной Рады 

Функции НПМ

Основными целями Национального центра яв-
ляются предупреждение пыток и жестокого обра-
щения в местах лишения и ограничения свободы 
в отношении содержащихся в них лиц и содей-
ствие улучшению в них условий содержания. 

Основными задачами Национального центра 
являются: 

1) разработка стратегии по предупреждению пы-
ток и жестокого обращения в местах лишения 
и ограничения свободы и улучшению условий 
содержания, координация и отслеживание ее 
исполнения, участие в ее реализации; 

2) обеспечение эффективного функционирова-
ния системы регулярных превентивных посе-
щений мест лишения и ограничения свободы 
сотрудниками Национального центра, члена-
ми Координационного совета и экспертами; 

3) разработка и реализация просветительских и 
образовательных мероприятий, направленных 
на устранение причин и условий, влекущих 
применение пыток и жестокого обращения; 

4) содействие совершенствованию нормативной 
правовой базы в области борьбы с пытками и 
жестоким обращением; 

5) взаимодействие с государственными органами 
для обеспечения эффективной деятельности 
системы предупреждения пыток и жестокого 
обращения; 

6) формирование в обществе нетерпимости к 
пыткам и жестокому обращению и осознания 
важности борьбы с ними; 

7) содействие развитию международного сотруд-
ничества в области борьбы с пытками и жесто-
ким обращением7. 
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Украины, Премьер-министра Украины, Гене-
рального прокурора Украины, руководителей 
государственных органов, органов местного 
самоуправления, проектов писем и других ак-
тов реагирования Уполномоченного по целью 
предотвращения нарушений прав человека и 
гражданина или содействие их восстановле-
нию и осуществляет контроль за их реализа-
цией;

- участвует в подготовке предложений по раз-
работке и, по поручению Уполномоченного, 
разрабатывает законопроекты и проекты дру-
гих нормативно-правовых актов, необходимых 
для5 предотвращения нарушений права на за-
щиту от жестокого обращения или содействие 
их восстановлению;

- рассматривает обращения граждан по вопро-
сам, относящимся к компетенции Департамен-
та, готовит предложения об открытии произ-
водства по делам о нарушении прав человека 
и осуществляет реализацию открытых произ-
водств;

- осуществляет обработку, учет, анализ, изуче-
ние или проверку, при необходимости с вы-
ездом на место, обращений граждан к Упол-
номоченному по вопросам, относящимся к 
компетенции Департамента;

- по поручению Уполномоченного направляет 
обращение граждан по принадлежности в со-
ответствующие органы с рекомендациями по 
соблюдению стандартов в области права на за-
щиту от жестокого обращения и контролирует 
рассмотрение таких обращений;

- по поручению Уполномоченного участвует в 
проверках состояния соблюдения прав на за-
щиту от жестокого обращения органами госу-
дарственной власти и местного самоуправле-

Создание отдельного Института предупреж-
дения пыток в Кыргызской Республике, помимо 
Института Омбудсмена, на начальных порах не 
вызывало особых надежд в стране. Многие по-
литические силы высказывали озабоченность 
дублированием деятельности двух структур. 
Но, как показала практика, если Омбудсмен ре-
спублики больше нацелен на выявление и рас-
следования всех случаев нарушений прав чело-
века, то в Национальном центре больше уделено 
внимание нарушениям права на свободу от пы-
ток и жестокого обращения в закрытых учреж-
дениях. Деятельность Центра имеет свои пре-
имущества и весомо дополняет деятельность 
Института Омбудсмена по защите прав челове-
ка в закрытых учреждениях. 

Но на сегодняшний день считаю малоэффек-
тивным использования рычагов Националь-
ного Центра в превенции пыток и жестокого 
обращения. Иногда ощущается низкая эффек-
тивность деятельности Центра, а иногда Центр  
существует как «секретарь» или посредник меж-
ду предполагаемой жертвой пыток и органами 
прокуратуры республики. 

7Закон Кыргызской Республики «О Национальном центре 
Кыргызской Республики по предупреждению пыток и дру-
гих жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания»
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ния;

- по поручению Уполномоченного разъясняет 
меры, которые должны принять лицо, подав-
шее обращение к Уполномоченному;

- в пределах функций Департамента по поруче-
нию Уполномоченного сотрудничает с непра-
вительственными общественными организа-
циями;

- в пределах функций Департамента по пору-
чению Уполномоченного сотрудничает с ор-
ганами государственной власти и местного 
самоуправления, их консультативно-совеща-
тельными органами в сфере предупреждения и 
противодействия нарушениям права на защи-
ту от жестокого обращения;

- за работников Департамента, соответствующее 
рабочее место которых определено приказом 
Уполномоченного, осуществляет выполнение 
задач, возложенных на Секретариат, в отдель-
ных административно-территориальных еди-
ницах Украины;

- по поручению Уполномоченного осуществляет 
в установленном порядке прием граждан;

- участвует в подготовке информационных со-
общений для их размещения на официальном 
сайте Уполномоченного8. 

Мандат Департамента позволяет осущест-
влять ему мониторинг всех типов мест лише-
ния или ограничения свободы на территории 
Украины, но так как учреждений закрытого и 
полузакрытого типов в Украине насчитывается 
более 4000, то фактически Департаментом НПМ 
численностью не более 30 штатных сотрудни-
ков все эти учреждения не охватывается пол-
ностью. Также считаю важным отметить что на 
8http://www.ombudsman.gov.ua/ru/page/npm/info/
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Департамент НПМ были возложены функции 
рассмотрения всех заявлений и жалоб поступа-
ющих от граждан к Уполномоченному, а боль-
шинство этих заявлений не имеют прямого от-
ношения к функциям превентивного механизма 
предупреждения пыток в стране. Департамент 
являясь подразделением Института Омбудсме-
на  обязан рассматривать все поступившие ему 
заявления и жалобы, тем самым сотрудникам 
Департамента приходится рассматривать заяв-
ления с различными типами нарушений прав 
человека, общее количество которых превы-
шает 3,000 обращений в год. На рассмотрение 
которых, по словам сотрудников Департамента, 
уходит основное время и усилий сотрудников 
Департамента НПМ.
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Полномочия:

Права Департамента:

запрашивать и получать в установленном по-
рядке информацию (документы) от органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления, 
предприятий, учреждений, организаций незави-
симо от форм собственности, органов прокурату-
ры, их должностных и служебных лиц;

привлекать в установленном порядке к уча-
стию в изучении отдельных вопросов соблюдения 
права на защиту от жестокого обращения ученых, 
международных экспертов, представителей орга-
нов государственной власти, местного самоуправ-
ления и неправительственных организаций;

по поручению Уполномоченного требовать от 
должностных и служебных лиц органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправ-
ления, предприятий, учреждений, организаций 
независимо от формы собственности содействия 
проведению проверок деятельности по соблюде-
нию прав человека подконтрольных и подчинен-
ных им предприятий, учреждений, организаций, 
выделения специалистов для участия в проведе-
нии проверок, экспертиз и предоставления соот-
ветствующих выводов;

по поручению Уполномоченного приглашать 
должностных и служебных лиц, граждан Украи-
ны, иностранцев и лиц без гражданства для полу-
чения от них устных или письменных объяснений 
относительно обстоятельств, которые проверяют-
ся по делу о нарушении права на защиту от жесто-
кого обращения;

по поручению Уполномоченного нарушать 
перед руководителями органов государственной 
власти и местного самоуправления вопрос о вы-
полнении актов реагирования Уполномоченного 

Полномочия:

Национальный центр вправе: 

1) вносить в соответствующие государственные 
органы Кыргызской Республики предложе-
ния по вопросам совершенствования государ-
ственной политики в области предупреждения 
пыток и жестокого обращения в отношении 
лишенных свободы и ограниченных в свободе 
лиц, улучшения условий содержания; 

2) запрашивать в установленном порядке от го-
сударственных органов и органов местного са-
моуправления, некоммерческих организаций 
любую информацию, за исключением охраня-
емой законом, аналитические, справочно-ста-
тистические материалы, необходимые для ре-
ализации своих задач и функций. 

Члены Координационного совета и сотруд-
ники Национального центра при осуществлении 
превентивных посещений мест лишения и огра-
ничения свободы вправе: 

1) иметь доступ к информации о количестве лиц, 
находящихся в местах лишения и ограничения 
свободы, а также о количестве таких мест и их 
местонахождении; 

2) выбирать беспрепятственно места, которые 
они считают необходимыми посетить, и лиц, с 
которыми они считают необходимым побесе-
довать; 

3) иметь беспрепятственный допуск к любым ме-
стам лишения и ограничения свободы, их со-
оружениям и объектам без предварительного 
уведомления в любой день и в любое время су-
ток; 

4) проводить не ограниченные во времени беседы 
с лишенными свободы и ограниченными в сво-
боде лицами наедине, а также с любым другим 
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в установленные сроки;

по поручению Уполномоченного беспрепят-
ственно и без предварительного согласования в 
любое время посещать органы государственной 
власти и местного самоуправления, предприятия, 
учреждения, организации независимо от форм 
собственности, любые помещения в которых со-
держатся или могут содержаться люди в состоя-
нии несвободы, опрашивать лиц, которые там на-
ходятся, и получать информацию об условиях их 
содержания;

по поручению Уполномоченного ознакомиться 
с документами, в том числе с документами с огра-
ниченным доступом, и получать их копии в орга-
нах государственной власти, местного самоуправ-
ления, объединениях граждан, на предприятиях, в 
учреждениях, организациях независимо от форм 
собственности, органах прокуратуры, включая 
дела , которые находятся в судах;

уполномоченные должностные лица Депар-
тамента в соответствии с нормами администра-
тивного законодательства и из предусмотренных 
законодательством оснований имеют право со-
ставлять протоколы об административных пра-
вонарушениях;

использовать государственные, в том числе 
правительственные, системы связи и коммуника-
ции, а также статистическую информацию Секре-
тариата;

участвовать в совещаниях и других меропри-
ятиях по вопросам соблюдения права на защиту 
от жестокого обращения, проводимых в Секрета-
риате и по поручению Уполномоченного - в меро-
приятиях, проводимых в других органах власти и 
местного самоуправления9. 

9http://www.ombudsman.gov.ua/ru/page/npm/info/ 10Закон Кыргызской Республики «О Национальном центре 
Кыргызской Республики по предупреждению пыток и дру-
гих жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания»  

лицом, которое может представить информа-
цию, необходимую для достижения целей пре-
вентивного посещения, при необходимости с 
помощью переводчика; 

5) запрашивать и получать от администрации 
мест лишения и ограничения свободы инфор-
мацию, касающуюся обращения с лишенными 
свободы и ограниченными в свободе лицами, 
а также условий их содержания под стражей, 
включая медицинские карты отдельных лиц с 
их согласия, приказы и распоряжения админи-
страции о наложении взысканий, знакомиться 
с документацией, удостоверяющей законность 
их пребывания в указанных местах; 

6) производить фото-, аудио- и видеосъемку, 
снимать копии с документов, полученных от 
администрации места лишения и ограничения 
свободы. Производство фото- и видеосъемок 
объектов, обеспечивающих безопасность и 
охрану лишенных свободы и ограниченных в 
свободе лиц, осуществляется с разрешения ад-
министрации, а также с согласия лиц, на кото-
рых направлены фото- и видеокамеры10.  
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Хотелось бы отметить что сотрудники Депар-
тамента НПМ Украины, кроме мандата беспре-
пятственного посещения всех типов закрытых 
учреждений в любое время и без предваритель-
ного предупреждения, имеют полномочия со-
ставлять административные протокола о нару-
шении Административного Кодекса Украины, 
в рамках воспрепятствования деятельности 
сотрудников Уполномоченного Верховной Рады 
Украины по правам человека, в частности вос-
препятствования деятельности и непредстав-
ления соответствующей информации, и далее 
направления составленных протоколов в суд по 
административным правонарушениям. 

Позитивной нормой законодательства НПМ 
в Кыргызстане является норма, позволяющая 
производство фото-, аудио- и видеосъемки при 
проведении превентивного посещения закры-
тых учреждений. Но, как показала практика, 
администрация закрытых учреждений, ссы-
лаясь на ссылку в норме, что «производство 
фото- и видеосъемок объектов, обеспечиваю-
щих безопасность и охрану лишенных свободы 
и ограниченных в свободе лиц, осуществляется 
с разрешения администрации», не позволяет 
сотрудникам производить съемку многих объ-
ектов. В многих исправительных учреждениях 
у сотрудников Национального центры изыма-
ются не только фотоаппараты, но и мобиль-
ные телефоны, свои действия сотрудники уго-
ловно-исполнительной системы оправдывают 
утвержденными внутренними правилами.
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Уголовное наказание  
за применение пыток

 1. «Пытки, то есть умышленное причинение 
сильной физической боли или физического 
или морального страдания путем нанесения 
побоев, мучений или других насильственных 
действий с целью принудить потерпевшего или 
другое лицо совершить действия, противоре-
чащие их воле, в том числе получить от него 
или другого лица сведения или признания, 
либо с целью наказать его или иное лицо за 
действия, совершенные им или другим лицом 
или в совершении которых он или другое лицо 
подозревается, а также с целью запугивания 
или дискриминации его или других лиц - 

 наказывается лишением свободы на срок от 
двух до пяти лет. 

2. Те же действия, совершенные повторно или по 
предварительному сговору группой лиц, или 
по мотивам расовой, национальной или рели-
гиозной нетерпимости, - 

 наказываются лишением свободы на срок от 
пяти до десяти лет11.  

Уголовное наказание  
за применение пыток

(1) Умышленное причинение какому-либо лицу 
физических или психических страданий, совер-
шенное с целью получить от него или от другого 
лица сведения или признания, наказать его за дея-
ние, которое совершило оно или другое лицо или 
в совершении которого оно подозревается, а так-
же запугать или принудить его или другое лицо к 
совершению определенных деяний, или по любой 
причине, основанной на дискриминации любого 
характера, когда такое деяние совершается долж-
ностным лицом либо по его подстрекательству, 
или с его ведома или молчаливого согласия, -

наказывается лишением свободы на срок от че-
тырех до восьми лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок от одного года до 
трех лет.

(2) То же деяние, совершенное: 

1) группой лиц;

2) группой лиц по предварительному сговору, -

наказывается лишением свободы на срок от 
семи до десяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок от одного года до 
трех лет.

(3) Деяния, предусмотренные частями 1 и 2 на-
стоящей статьи:

1) совершенные в отношении женщины, заведо-
мо для виновного находящейся в состоянии 
беременности, или несовершеннолетнего;

2) совершенные в отношении лица, находящегося 
в беспомощном состоянии;

11Криминальный Кодекс Украины, гл.2 ст.127
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Отдельным критерием в статье Уголовного 
Кодекса Украины - указана физическая боль, 
как одна из составляющих преступления. Кон-
кретно указано, каким именно путем реализу-
ется преступление – пытка: «путем нанесения 
побоев, мучений или других насильственных 
действий». Отдельно указано  что преступление 
производится с определенной целью, вопреки 
воли потерпевшего от пыток. Также отягчаю-
щим обстоятельством данной уголовной статьи 
описаны мотивы расовой или религиозной не-
терпимости.  

Также примечательно, что статья в Крими-
нальном Кодексе нашла свое отражение в главе 
«Преступления против жизни и здоровья чело-
века». 

3) совершенные с особой жестокостью;

4) совершенные организованной группой;

5) повлекшие тяжкие последствия, а равно при-
чинение тяжкого вреда здоровью или по не-
осторожности смерть потерпевшего,-

наказываются лишением свободы на срок от 
десяти до пятнадцати лет с лишением права за-
нимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок от одного 
года до трех лет12. 

В статье Уголовного кодекса Кыргызской Ре-
спублики, конкретно определено, что обязатель-
ным субъектом пыток должен быть представи-
тель власти («когда такое деяние совершается 
должностным лицом либо по его подстрекатель-
ству, или с его ведома или молчаливого согла-
сия»). За применение пыток Кодексом предусмо-
трено более жесткие меры наказания: лишение 
свободы до восьми лет, а также лишением права 
заниматься определенным видом деятельности. 

Более раскрыты отягчающие обстоятельства 
преступления, к которым применяются еще бо-
лее жесткие санкции – лишение свободы на срок 
от семи до пятнадцати лет, с запретом занятия 
определенным видом деятельности.

Ужесточённая санкция статьи 305-1 УК КР, 
позволяет отнести этот вид преступления к раз-
ряду тяжких преступлений. Статья определена 
в раздел «должностных преступлений». Соглас-
но новому Уголовному Кодексу, вступающему в 
силу с 1 января 2019 года, пытки определены в 
раздел преступлений против  здоровья лично-
сти.

12Уголовный кодекс Кыргызской Республики гл.30 ст.305-1
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Участие гражданского общества 
в руководстве НПМ

Экспертный совет по вопросам реализации на-
ционального превентивного механизма действует 
на общественных началах с целью предоставления 
консультационной поддержки, проведения науч-
ных исследований, а также разработки предложе-
ний по организации деятельности национального 
превентивного механизма в соответствии с Фа-
культативным протоколом.

В состав Совета входят Представитель Уполно-
моченного, представители общественных и меж-
дународных организаций, а также специалисты, 
имеющие опыт работы в области предупрежде-
ния пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и на-
казания. Персональный состав Совета утвержда-
ется Уполномоченным Верховной Рады Украины 
по правам человека.

Основными формами работы Совета являются 
очередные и внеочередные заседания. При необ-
ходимости Совет может создавать постоянные и 
временные рабочие группы по направлениям дея-
тельности из числа членов Совета.

Решения Совета имеют рекомендательный ха-
рактер.

Основными направлениями деятельности Со-
вета являются:

1) систематизация и анализ фактов ненадлежа-
щего обращения в деятельности органов госу-
дарственной власти, а особенно тех , которые 
имеют в своем подчинении места несвободы;

2) подготовка рекомендаций к содержанию еже-
годных и специальных докладов Уполномочен-
ного о состоянии предупреждения жестокого 
обращения;

Участие гражданского общества 
в руководстве НПМ

В состав Координационного совета входят:

1) Акыйкатчы (Омбудсмен) - по должности; 

2) один депутат Жогорку Кенеша Кыргызской 
Республики (далее - Жогорку Кенеш), предло-
женный парламентским большинством;

3) один депутат Жогорку Кенеша, предложенный 
парламентской оппозицией; 

4) Восемь представителей некоммерческих орга-
низаций, зарегистрированных в установлен-
ном законом порядке, уставная деятельность 
которых связана с защитой прав на свободу от 
пыток, жестоких видов обращений и наказа-
ния.

Члены Координационного совета от неком-
мерческих организаций избираются жеребьевкой. 
Правом выдвижения кандидата в члены Коорди-
национного совета обладают некоммерческие ор-
ганизации, уставная деятельность которых связа-
на с защитой прав на свободу от пыток, жестоких 
видов обращений и наказания. Одна некоммерче-
ская организация вправе предлагать одного кан-
дидата в члены Координационного совета.

1. Координационный совет: 

1) определяет общую стратегию и приоритеты 
развития деятельности Национального цен-
тра; 

2) регулярно рассматривает вопрос об обраще-
нии с лицами, содержащимися в местах лише-
ния и ограничения свободы, с целью усиления, 
при необходимости, их защиты от пыток и же-
стокого обращения; 

3) утверждает методологию и ежегодную про-
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3) содействие реализации общественных иници-
атив по предотвращения незаконного обраще-
ния;

4) участие в осуществлении экспертизы законо-
проектов и подзаконных нормативно - право-
вых актов, касающихся предупреждения же-
стокого обращения;

5) анализ мероприятий и документов, которые 
готовятся органами власти и прямо или кос-
венно касаются вопросов, связанных с преду-
преждением ненадлежащего поведения;

6) организация и проведение исследований про-
блемы жестокого обращения;

7) подготовка предложений по совершенствова-
нию деятельности органов государственной 
власти и органов местного самоуправления;

8) анализ и систематизация международного 
опыта в сфере предупреждения жестокого об-
ращения;

9) содействие формированию правовой культуры 
и правовой информированности населения;

10) содействие углублению сотрудничества Упол-
номоченного и Представителя Уполномочен-
ного с общественными организациями, а также 
средствами массовой информации, обеспече-
ние надлежащей координации сотрудничества 
Департамента по вопросам реализации НПМ с 
институтами гражданского общества, привле-
ченным к процессу реализации НПМ;

11) участие в организации коммуникации Упол-
номоченного и Представителя Уполномочен-
ного по Подкомитетом по предупреждению 
пыток и других жестоких , бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и 
наказания Комитета ООН против пыток (да-
лее - Подкомитет по предупреждению ).

грамму превентивных посещений мест лише-
ния и ограничения свободы, разработанные 
Национальным центром; 

4) вырабатывает и представляет рекомендации 
и обращения соответствующим государствен-
ным органам, должностным лицам в целях 
улучшения обращения с лишенными свободы 
и ограниченными в свободе лицами и условий 
их содержания; 

5) заслушивает на своих заседаниях руководите-
лей государственных органов о мерах, приня-
тых в соответствии с его обращениями и реко-
мендациями; 

6) разрабатывает и утверждает Регламент Коор-
динационного совета, Положение о Нацио-
нальном центре, вносит дополнения и измене-
ния в них; 

7) избирает директора Национального центра и 
его заместителя по результатам конкурсного 
отбора, досрочно прекращает их полномочия; 

8) проводит отбор кандидатов на вакантные ме-
ста сотрудников Национального центра и 
представляет директору Национального цен-
тра кандидатуру для назначения; 

9) дает согласие для привлечения члена Коорди-
национного совета из числа представителей 
некоммерческих организаций, сотрудников 
Национального центра к уголовной и админи-
стративной ответственности, налагаемой в су-
дебном порядке; 

10) осуществляет общественную экспертизу про-
ектов законов, иных нормативных правовых 
актов, касающихся вопросов защиты лишен-
ных свободы и ограниченных в свободе лиц от 
пыток и жестокого обращения, порядка и усло-
вий их содержания; 
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Основные функции Совета

1) утверждает Регламент работы, формирует ра-
бочие группы и назначает их руководителей, 
определяет направления работы, обсуждает 
результаты деятельности рабочих групп и при-
нимает решения по результатам деятельности 
рабочих групп;

2) осуществляет исследования по системных на-
рушений, которые приводят к ненадлежащего 
обращения и готовит предложения по устране-
нию их причин и условий;

3) осуществляет мониторинг законодательства, 
судебной и административной практики и де-
ятельности органов государственной власти в 
контексте предупреждения жестокого обраще-
ния;

4) способствует научным исследованиям в обла-
сти предупреждения жестокого обращения;

5) осуществляет анализ соответствия националь-
ного законодательства и правоприменитель-
ной практики международным обязательствам 
Украины и стандартам в области предупрежде-
ния жестокого обращения;

6) готовит предложения и выводы относительно 
законов, законопроектов и других нормативно 
- правовых актов в контексте предупреждения 
жестокого обращения;

7) участвует в информировании общественности 
и международных организаций по содержанию 
деятельности Уполномоченного и Предста-
вителя Уполномоченного в сфере реализации 
НПМ, вносит предложения по формированию 
правовой культуры и правовой информиро-
ванности населения;

8) осуществляет предварительный отбор и пред-
ставление на утверждение Уполномоченному 

11)одобряет проект бюджета Национального цен-
тра; 

12) утверждает структуру и штатную численность 
Национального центра по представлению ди-
ректора Национального центра; 

13) утверждает размер вознаграждения для ди-
ректора Национального центра в пределах 
сметы расходов; 

14) утверждает размер вознаграждения для со-
трудников Национального центра в пределах 
сметы расходов. Размер вознаграждения со-
трудников Национального центра не может 
быть менее 80 процентов от вознаграждения 
директора Национального центра. 

Координационный совет вправе: 

1) представлять предложения и замечания, каса-
ющиеся действующего законодательства Кыр-
гызской Республики; 

2) привлекать независимый аудит для проведе-
ния аудита финансовой отчетности деятельно-
сти Национального центра.

Член Координационного совета, сотрудник 
Национального центра в период и в связи с испол-
нением своих полномочий не может быть задер-
жан и арестован, подвергнут обыску и личному 
досмотру без согласия Координационного совета, 
кроме случаев, когда он был застигнут на месте 
совершения преступления. Член Координацион-
ного совета, сотрудник Национального центра, 
подвергнутый административному задержанию 
или задержанный по подозрению в совершении 
преступления, подлежит немедленному освобо-
ждению после установления его личности. Не 
допускается наложение ареста на личный багаж, 
документы и корреспонденцию члена Координа-
ционного совета, сотрудника Национального цен-
тра в период исполнения им своих полномочий, 
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кандидатур мониторов от общественности 
для участия в совместных со специалистами 
Департамента по вопросам реализации НПМ 
визитах в места несвободы;

9) разрабатывает и утверждает Этический кодекс 
монитора мест несвободы в Украине, рассма-
тривает вопросы, связанные с возможными 
нарушениями мониторами от общественности 
норм Этического кодекса. На период рассмо-
трения отстраняет монитора от общественно-
сти от участия в мониторинговых визитах и, в 
случае подтверждения факта нарушения, ини-
циирует вопрос об отмене его полномочий ;

10)разрабатывает и утверждает критерии для при-
влечения общественных организаций для вы-
полнения отдельных координационных функ-
ций деятельности НПМ (отбор, обучение и 
сертификация мониторов от общественности, 
содействие в обобщении отчетов мониторов 
и др.), Осуществляет предварительный отбор 
общественных организаций в соответствии с 
установленными критериями;

11)утверждает алгоритмы (карты наблюдения) 
мониторинговых визитов для каждого типа 
мест несвободы;

12)принимает участие в анализе и обобщении от-
четов по результатам мониторинговых визи-
тов в места несвободы совместно со специали-
стами Департамента по вопросам реализации 
НПМ;

13) участвует в организации коммуникации Упол-
номоченного и Представителя Уполномочен-
ного с Подкомитетом по предупреждению пы-
ток13. 

а также досмотр и изъятие багажа, документов и 
корреспонденции14. 

Что особенно примечательно, члены Коорди-
национного совета и сотрудники Национально-
го центра имеют некий иммунитет в ходе своей 
деятельности. Так член Совета или сотрудник 
Центра не могут быть задержан или арестован, 
а также подвергнут обыску, кроме случаев когда 
он застигнут на месте преступления.

Координационный совет Национального 
центра вправе представляет рекомендации го-
сударственным органам, должностным лицам 
в целях улучшения условий  содержания и об-
ращения ограниченными в свободе лиц. Совет 
также вправе вносить свои предложения и заме-
чания в действующее законодательство (облада-
ет правом законодательной инициативы).

По моему мнению, деятельность Координа-
ционного совета Национального Центра сильно 
повязана на ведомственных административ-
ных вопросах, таких как, например, отбор со-
трудников Центра. А основной цели Коорди-
национного совета по выявлению системных 
правонарушений, выработке соответствующих 
рекомендации государственным органам, мо-
ниторингу исполнения рекомендаций органами 
исполнительной власти не уделяется должного 
времени и внимания. Также не уделяется вни-
мание вопросу совершенствования законода-
тельства посредством внесения законопроектов 
в сфере стандартов содержания человека под 
стражей.

Так по моему мнению, Координационным со-
ветом НЦПП КР не исполняется возложенные 
на него функции согласно статьи 16 Закона о 
Национальном центре. За все годы своего функ-
14Закон Кыргызской Республики «О Национальном центре 
Кыргызской Республики по предупреждению пыток и дру-
гих жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания» 

13http://www.npm.org.ua/ru/about/who-we-are/ekspertna-rada.
htm
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Положительной практикой деятельности 
Экспертного совета является участия в нем как 
представителей международных так и нацио-
нальных донорских организации. Также в со-
ставе Экспертного совета представлены члены 
со статусом наблюдателя. 

В деятельности Экспертного совета положи-
тельной практикой считаю то, что Совет при-
нимает активное участие в предварительном 
отборе и представление на утверждение неза-
висимых экспертов мониторинга от обществен-
ности для участия в совместных визитах мест 
несвободы.

ционирования впервые рекомендации Коорди-
национного Совета государственным органам 
были направлены только летом 2018 года. Но, 
даже в этом случае не исполняется требование 
части 3. данной же статьи о том, что государ-
ственные органы, должностные лица обязаны 
в течение месяца со дня получения рекоменда-
ций проинформировать КС о принятых мерах 
ими мерах. А в случае выявления факта пыток 
и жестокого обращения -безотлагательно при-
нять меры по устранению причин и условий, 
способствовавшим данным действиям, и в тече-
ние суток предоставить в Совету информацию 
о принятых мерах в отношении допустившего 
такие действия работника.  Координационным 
Советом не исполняются также требования ста-
тьи 11части 1 Закона О Национальном Центре: 
согласно пункту 5, не заслушиваются на заседа-
ниях КС руководители госорганов о мерах, при-
нятых в соответствии с обращениями Совета и 
его рекомендациями; согласно пункту 10: до на-
стоящего временит не было проведено ни одной 
общественной экспертизы проектов законов, 
иных НПА, касающихся вопросов защиты ли-
шенных и ограниченных свободы лиц от пыток 
и жестокого обращения, порядка, а также усло-
вий их содержания.

Координационный Совет по моему мнению, 
не пользуется своим правом, в соответствии со 
статьей 11 часть 2 пункту 1: вносить предложе-
ния и замечания, касающееся действующего за-
конодательства КР, также согласно пункту 2 не 
привлекает независимый аудит для проведения 
аудита финансово-хозяйственной отчетности 
деятельности НЦПП КР.
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Привлечение независимых экс-
пертов

Мониторы (лица, принимающие непосред-
ственное участие в мониторинговых визитах от 
общественности). В мониторы привлекаются 
лица, выразивших желание участвовать в мони-
торинговых визитах и прошедшие соответствую-
щий отбор.

Предварительный отбор и обучение осу-
ществляться отобранной неправительственной 
организацией (НПО) на основании договора 
с Омбудсменом. Кандидаты, которые успешно 
прошли обучение, рекомендуются Экспертным 
советом для предварительного утверждения. Ре-
зюме кандидатов, успешно прошедших обуче-
ние, рассматриваются Экспертным советом. При 
необходимости с потенциальными кандидатами 
проводятся собеседования. По результатам рас-
смотрения Экспертный совет рекомендует Омбу-
дсмену кандидатуры мониторов от общественно-
сти для окончательного утверждения.

Омбудсмен принимает окончательное реше-
ние об утверждении кандидатур, представленных 
Экспертным советом и, в случае положительного 
решения, предоставляет персональные поруче-
ния на право осуществления мониторинговых ви-
зитов в места несвободы сроком на один год с воз-
можностью продления срока его действия. При 
осуществлении мониторингового визита монитор 
наделяется всеми правами, предусмотренными 
Законом «Об Уполномоченном Верховной Рады 
Украины по правам человека» в части, касающей-
ся деятельности национального превентивного 
механизма. 

Монитор должен соблюдать этические прин-
ципы, разработанных и утвержденных Эксперт-
ным советом. В случае их нарушения Экспертный 

Привлечение независимых экс-
пертов

При необходимости для участия в превентив-
ных посещениях мест лишения и ограничения 
свободы привлекаются эксперты разного профи-
ля.  Привлекаемый для участия в превентивных 
посещениях эксперт должен обладать необходи-
мой компетенцией и профессиональными зна-
ниями. Эксперт сопровождает группу во время 
превентивных посещений мест лишения и огра-
ничения свободы и представляет мотивирован-
ные заключения по вопросам, входящим в круг 
его экспертных познаний. 

Целью привлечения экспертов является ис-
пользование их специальных знаний, необхо-
димых для предупреждения пыток и жестокого 
обращения в отношении лиц, содержащихся в 
местах лишения и ограничения свободы, и содей-
ствия улучшению условий содержания. 

Порядок отбора и привлечения эксперта к уча-
стию в превентивных посещениях определяется 
Координационным советом. 

Квалификационные требования, предъявляе-
мые к привлеченным экспертам: высшее образо-
вание в области юриспруденции, медицины, пси-
хологии, психиатрии и иных гуманитарных наук 
требуемых для проведения мониторинга и дачи на 
этой основе заключения; опыт практической ра-
боты не менее 3-х лет; от региональных экспертов 
требуется постоянное присутствие в соответству-
ющем регионе15. 

Для превентивных посещений мест лишения и 
ограничения свободы в качестве экспертов при-
влекаются: депутаты Жогорку Кенеша Кыргыз-
ской Республики, депутаты местных и городских 
кенешей, эксперты государственных органов, экс-
перты от международных организаций, эксперты 
15http://npm.kg/ru/news/polozhenie-o-poryadke-otbora-
i-privlecheniya-ekspertov-k-uchastiyu-v-preventivnyh-
poseshheniyah/
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совет может рекомендовать Уполномоченному по 
правам человека досрочно прекратить поруче-
ния16. 

Уже в 2015 году, независимые эксперты мони-
торинга от общественности создали свою орга-
низацию «Украина без тортур» с целью опреде-
ления одного ресурсного центра и повышения 
своего потенциала, работающая по принципу 
сети.

На сегодняшний момент, оплату монито-
рам за осуществление визитов, никто не осу-
ществляет. В правозащитной среде расходятся 
мнения, о том что должна ли работа эксперта 
монитора оплачиваться. Данный вопрос рас-
сматривается с двух сторон, и остается для дис-
куссий, но на данный момент работа монитора 
является волонтерской. Мониторы получают 
возмещение расходов, которые были связаны 
по осуществлению мониторинга (проезд, про-
живание и питание). Однако не подлежат воз-
мещению утрачена заработная плата на период 
осуществления мониторингового визита и на-
писания отчета. 

У мониторов есть ряд обязательств: регуляр-
но осуществлять мониторинговые визиты, пре-
доставлять отчеты о результатах мониторинго-
вых визитов не позднее 7 дней с момента визита, 
соблюдать этический кодекс монитора, избегать 
конфликтов интересов, соблюдать требования 
конфиденциальности персональных данных, 
которые стали известны во время мониторин-
говых посещений.

На сегодняшний день число независимых 
экспертов мониторинга сети насчитывает около 
200 экспертов. 

Ежегодно объединением мониторов прово-

от организаций гражданского сектора, независи-
мые эксперты и консультанты, обладающие не-
обходимыми профессиональными навыками, с 
учетом специфики посещаемого места лишения и 
ограничения свободы.

Отобранные кандидаты в качестве привле-
ченных экспертов вносятся в Реестр Националь-
ного центра. Порядок привлечения независи-
мых экспертов регламентируется Положением 
Национального центра «О порядке отбора и 
привлечения экспертов к участию в превентив-
ных посещениях».

Категорически запрещается привлекать в 
качестве экспертов действующих судей, сотруд-
ников правоохранительных органов, работни-
ков уголовно-исполнительной системы, лиц, 
занятых в местах ограничения свободы (места с 
высокой концентрацией особо уязвимых групп, 
таких как несовершеннолетние, женщины, лица 
с ограниченными возможностями здоровья, 
мигранты, душевнобольные и т.д.), а также лиц, 
имеющих судимость за совершение преступле-
ния.

16http://www.npm.org.ua/ru/about/who-we-are/monitori.htm



26

дятся форумы. Избирается лучший монитор 
года, и само сообщество разрабатывает раз-
личные формы поощрения работы мониторов. 
Каждый год самые активные мониторы отмеча-
ются за различные достижения и вклад в раз-
витие сети и в мониторинге соблюдения прав и 
свобод человека. Проводимый форум является 
профессиональной площадкой для обсуждения 
дальнейших планов и подведения итогов рабо-
ты, проведения консультаций и др.

Требования к потенциальному монитору 
простые, он должен быть совершеннолетним, не 
иметь судимостей, разделять идеи и этику мони-
торинга мест несвободы, пройти соответствую-
щее обучение стандартам мониторинга.
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Статистика 

Согласно специальному отчету Департамента 
НПМ, в течение 2016 Департаментом НПМ осу-
ществлено 284 мониторинговых визитов.

В течение года в Департамент поступило 2397 
письменных обращений о нарушении прав чело-
века в местах несвободы. 

В 2016 по результатам мониторинговых визи-
тов подготовлено 19 представлений Уполномо-
ченного по правам человека в органы власти.

Количество мест несвободы, находящихся в 
составе Национальной полиции Украины, явля-
ется крупнейшей по сравнению с другими ведом-
ствами. Это обусловлено тем, что в ведомстве су-
ществуют как официальные места несвободы, так 
и такие, что можно назвать неофициальным.

Официальными местами несвободы учрежде-
ния являются места специально оборудованные 
для содержания лиц, и специальные транспорт-
ные средства для конвоирования задержанных, 
взятых под стражу и осужденных. А неофициаль-
ным местами несвободы в сфере ответственности 
Национальной полиции можно назвать кабинеты 
оперативных работников и следователей, комна-
ты для проведения допросов, а также любые дру-
гие помещения на территории органов полиции, в 
которых могут содержаться или содержатся лица 
против их воли.

По состоянию на 31 декабря 2016 в 644 органах 
Национальной полиции работала такое количе-
ство мест, специально оборудованных для содер-
жания:

- 795 комнат для задержанных и доставленных 
дежурных частей; органов Национальной поли-
ции, в которых в течение года содержалось 1748 
человек;

Статистика

В 2016 году Национальным центром было про-
ведено 33 посещения с проведением всесторонней 
проверки, целью которых было проведение все-
стороннего анализа и оценки системы лишения и 
ограничения свободы, а также выявление основ-
ных причин, способствующих применению пыток 
и жестокого обращения в отношении лишенных 
свободы и ограниченных в свободе лиц. 

Учреждения Количество 
посещений

МВД КР 4
ГСИН при Правительстве КР 4
ГСКН при Правительстве КР 1
Генерального штаба  
Вооруженных сил КР 7

Министерства труда  
и социального развития КР 14

Министерства здравоохранения 
КР 3

Итого: 33

Помимо превентивных посещений с целью все-
сторонней проверки, сотрудники Национального 
центра проводили специальные посещения в уч-
реждения по каждому сообщению о применении 
пыток и жестокого обращения, в случае смерти в 
местах лишения и ограничения свободы и для ис-
следования конкретной проблемы. 

Так, в 2016 году совместно с сотрудниками Ап-
парата Акыйкатчы (Омбудсмена) Кыргызской 
Республики было проведено 280 посещений мест 
лишения и ограничения свободы, с органами про-
куратуры – 677, с представителями Коалиции 
против пыток в Кыргызской Республике – 355.
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- 149 изоляторов временного содержания, в ко-
торых в течение года содержалось 90277 человек;

- 3 приемники-распределители для детей, в ко-
торых в течение года содержалось 61 ребенок;

- 380 специальных палат в медицинских уч-
реждениях, в которых в течение года содержалось 
484 человека.

В течение 2015 насчитывалось 7 приемники - 
распределителей для детей, из которых функцио-
нировали только 5. 

В связи с несоответствием требованиям наци-
ональных и международных стандартов и прове-
дением реорганизации в 2016 году было ликвиди-
ровано 4 таких приемники-распределители17. 

В 2016 году  было возбужденно 13 уголовных 
дел по статье пытка, и 6 уголовных дел по данной 
статье было передано в суд18. 

В 2016 году Национальным центром было прове-
дено 1096 превентивных посещений.

За 2016 год в Национальный центр поступило 209 
сообщений о пытках. Большинство сообщений о 
пытках и жестоком обращении (85,6%) поступило 
непосредственно от лиц, содержащихся в местах 
лишения и ограничения свободы, в ходе превен-
тивных посещений Национального центра. Так, 
179 сообщений были получены в ходе превентив-
ных посещений, 18 - от адвокатов предполагаемых 
жертв пыток и жестокого обращения, 8 -  от род-
ственников , 4 сообщения поступили по телефону 
«Горячей линии» Национального центра.

Всего в Кыргызской Республике функционируют 
46 изоляторов временного содержания органов 
внутренних дел Кыргызской Республики.

Согласно данным Генеральной прокуратуры Кы-
ргызской Республики, в 2016 году в органы про-
куратуры поступило 435 заявлений о примене-
нии пыток и жестокого обращения. Из них 48% 
сообщений поступило от Национального центра, 
16,5% заявлений о пытках были направлены орга-
низациями-членами Коалиции против пыток.

9 уголовных дел по статье 305-1 УК КР были воз-
буждены по сообщениям Национального центра 
и 9 – по заявлениям адвокатов организаций-чле-
нов Коалиции против пыток19. 

17Ежегодный доклад Уполномоченного Верховной Рады 
Украины по правам человека 2017, Киев
18 «Роль прокурора на досудовій стадії кримінального проце-
су» 2017, Киев

19Ежегодный доклад Национального Центра Кыргызской 
Республик по предупреждению пыток (НЦПП КР) 2017, 
Бишкек
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Успешные истории НПМ

1. Специальные приемники для содержания лиц, 
подвергнутых административному аресту, ко-
торых в 2015 году оставалось 5 в течении 2016 
года были ликвидированы полностью. 

2. Начиная с 2011 года, прослеживается тенден-
ция к уменьшению количества содержащихся 
лиц в изоляторах временного содержания, за 
исключением 2015 года. Произошло и значи-
тельное уменьшение общего количества самих 
изоляторов (с 483 в 2008 году - до 149 в 2016 
году).

К факторам, которые способствовали прекра-
щению функционирования такого количества 
спец.учреждений, можно отнести уменьшение в 
течение последних лет общей численности содер-
жащихся в них лиц, неизменная позиция Уполно-
моченного по правам человека о необходимости 
обеспечения в изоляторах временного содержа-
ния надлежащих материально-бытовых и сани-
тарных условий, а также реорганизация органов 
Национальной полиции в связи с вступлением 
в силу Закона Украины «О Национальной поли-
ции»;

3. По итогам мониторинга НПМ школ социаль-
ной реабилитации, где находились дети, ко-
торые совершили преступление в возрасте, в 
котором уголовное ответственность еще НЕ 
предусмотрена. То после посещения оказалось, 
что такие школы НЕ имели с реабилитацией 
ничего общего, и больше напоминали тюрем-
ные учреждения. После представление Ом-
будсмена четыре такие школы были закрыты,  
условия в них не отвечали стандартам надле-
жащего обращения.

4. Были введены новые строительные нормы обу-
стройство стеклянных боксов в залах судебных 

Успешные истории НПМ

1. Общий анализ ситуаций по условиям содер-
жания в закрытых учреждениях на 2016 год, 
по всей республике показал, что условия со-
держания в закрытых учреждениях по сравне-
нию 2014-2015 годами несколько улучшились. 
Это связано со строительством и введением в 
эксплуатацию новых объектов и проведением 
ремонта ряда учреждений, как за счет средств 
государственного бюджета, так и за счет помо-
щи международных организаций. 

2. В 2016 году Национальным центром была раз-
работана и внедрена в действие Единая авто-
матизированная информационная система 
(ЕАИС), целью которой является ведение еди-
нообразного учета и точной статистической 
информации по вопросам пыток и жестокого 
обращения. 

3. В Национальной стратегии устойчивого разви-
тия Кыргызской Республики на период 2013-
2017 годы в рамках чётких приоритетов, стоя-
щих перед государством, были обозначены: 

- освобождение людей от угрозы применения 
пыток, от риска унижающего достоинство об-
ращения; 

- обеспечение каждому доступности квалифи-
цированной юридической помощи.

4. Компетенцией по рассмотрению и расследо-
ванию заявлений о преступлениях о пытках,  
совершенных сотрудниками правоохранитель-
ных органов, обладают следователи органов 
прокуратуры и органов национальной безо-
пасности.

5. Одним из значительных достижений в деле 
предупреждению пыток и жестокого обраще-
ния, а также привлечению виновных к ответ-
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заседаний вместо металлических клеток;

5. Были внесены изменения в Уголовно-исполни-
тельный Кодекс в части перевода заключенных 
в другие учреждения отбывания наказаний, 
что находятся ближе к местам проживания их 
близких родственников пожилых возраста;

6. Стало возможным длительные свидания с 
семьей для пожизненно осужденных лиц20;  

7. На стадии формирования Государственное 
бюро расследований. Данное независимое 
бюро будет заниматься расследованием за-
явлений о пытках и жестоком обращении со 
стороны правоохранительных органов. Было 
признано, что система когда прокуроры ответ-
ственные за расследование жалоб о наруше-
нии прав человека сотрудниками работниками 
правоохранительных органов, не эффективна. 
Новая структура будет призвана за счет неза-
висимого, беспристрастного и эффективного 
расследования фактов, стать превентивным 
механизмом сдерживания проявления новых 
злоупотреблений со стороны сотрудников пра-
воохранительных органов21. 

ственности является внедрение принципов 
Руководства по эффективному расследова-
нию и документированию пыток и жестокого, 
бесчеловечного или унижающего достоинство 
видов обращения и наказания (Стамбульского 
протокола) в практику медицинских работни-
ков всех уровней здравоохранения.

Разработан План внедрения Стамбульского 
протокола в Кыргызской Республике на 2018-2020 
годы, который в настоящее время находится на 
утверждении в Аппарате Правительства КР.

6. Группой экспертов-тренеров из числа сотруд-
ников Министерства здравоохранения, Наци-
онального центра, Коалиции против пыток в 
Кыргызстане за период 2015-2016 годы обуче-
но более 800 врачей, судебно-медицинских экс-
пертов и судебных психологов и психиатров во 
всех регионах страны принципам эффективно-
го документирования пыток и жестокого обра-
щения, согласно Стамбульскому протоколу и 
разработанному на его основе национальному 
документу - Практическому руководству22. 

20Ежегодный доклад Уполномоченного Верховной Рады 
Украины по правам человека 2017, Киев
21http://antifashist.com/item/ostanovit-pytki-i-bezzakonie-
iniciirovano-sozdanie-na-ukraine-gosudarstvennogo-byuro-
rassledovanij.html

22Ежегодный доклад Национального Центра Кыргызской 
Республик по предупреждению пыток (НЦПП КР) 2017, 
Бишкек
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Выводы

Как отмечают эксперты правозащитных орга-
низаций формат национального превентивного 
механизма в Украине был выбран не случайно. 
Институт Омбудсмена на тот период времени 
возлагал на себя большие надежды и выполнял 
практически те же самые функции в превенции в 
защиты прав человека от пыток и жестокого обра-
щения в стране что и НПМ. К тому же, Институт 
обладал уже наработанной системой управления 
и реагирования, имел хорошую репутацию среди 
населения и политических кругах. Поэтому меха-
низм НПМ как и предполагалось эффективно на-
чал свою деятельность  в структуре Омбудсмена. 

Но согласно регламенту и законодательству са-
мого Института Омбудсмена, на вновь созданную 
структуру (Департамент) были возложены непо-
мерные обязательства по рассмотрению жалоб 
граждан, иногда ни чуть не затрагивающие сво-
боды от пыток и жестокого обращения. Даже на 
сегодняшний день, эта функция по рассмотрению 
жалоб и писем, сильно загружает сотрудников 
Департамента НПМ, когда основная их функция 
– превенция пыток, остается без должного внима-
ния. 

Также механизм глубоко задействован в систе-
му и структуру Омбудсмена и не является само-
стоятельным государственным органом. Что не 
позволяет ему самостоятельно функционировать, 
даже при отсутствии политического или государ-
ственного волеизъявления. Отмечу также, что Де-
партамент не имеет независимого и собственного 
бюджета для самостоятельного финансирования 
деятельности НПМ в Украине. 

Как уже отмечалось, на момент проведения 
исследования, должность Омбудсмена Украины 
(Уполномоченного по правам человека Верховной 

Выводы

На территории постсоветского пространства, 
Кыргызская Республика является одним из пер-
вых государств, создавшей национальный пре-
вентивный механизм, который в достаточной 
степени, соответствует требованиям Факульта-
тивного протокола к Конвенции ООН против пы-
ток и других жестоких, бесчеловечных или унижа-
ющих достоинство видов обращения и наказания, 
участником которого является и Кыргызстан. 

Но  после полноценного создания и реализа-
ции механизма в стране были также проблемы, с 
которыми приходится сталкиваться сотрудникам 
Национального центра по сегодняшний день, на-
пример:

1. В нарушение Закона о Национальном центре, 
Постановления Жогорку Кенеша КР от 19 мая 
2016 г. №566-VI «О реализации рекомендаций 
Национального центра за 2015 год», в течение 
2016 года было допущено 13 случаев воспре-
пятствования деятельности сотрудников На-
ционального центра. В 2017 году в отношении 
сотрудников Национального центра было до-
пущено  семь фактов воспрепятствования дея-
тельности. 

2. Были зафиксированы факты запрета исполь-
зования фото- и видеооборудования при осу-
ществлении превентивных посещений, что яв-
ляется нарушением статьи 26 ч.1 п.6 Закона о 
Национальном центре.

3. По результатам превентивных посещений в 
2016 году, так же, как и в предыдущие годы, 
Национальным центром был сделан вывод о 
том, что условия содержания в ряде учрежде-
ний, подпадающих под определение мест ли-
шения и ограничения свободы, не отвечают 
даже минимальным требованиям, предъявля-
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Рады) заняла фигура известная более в политиче-
ских кругах, и является представителем про власт-
ной политической партии. На фоне выборов Ом-
будсмена, образовался кризис, в итоге которого 
правозащитные организации отметили существу-
ющие риски в связи с подобной сменой фигуры 
Омбудсмена, что ставит под сомнение дальней-
шее успешное сотрудничество гражданского сек-
тора в рамках деятельности НПМ,  и вероятность 
утраты всей предыдущей успешной реализации 
функции НПМ в стране. Вместе с тем происходит 
активная работа – Омбудсмен идет навстречу и 
очевидно что НПМ сохраниться в том виде каком 
он существует. Несмотря на критику проведения 
выборов, практически все кто принимал участие 
продолжают работать.

Хотелось бы отметить положительную прак-
тику внедрения в деятельность НПМ в Украине 
электронной базы, куда эксперты мониторин-
га высылают свои отчеты и рекомендации после 
проведения мониторинга, которые впоследствии 
обрабатываются сотрудниками Департамента. 
Также после проведения, эксперты составляют 
краткий отчет (пресс-релиз) с описанием инфор-
мации о мониторинговом визите и выявленных 
нарушениях. Данный релиз публикуется на офи-
циальном сайте Омбудсмена Украины;

Также успешным можно назвать деятельность 
НПМ Украины по созданию сети волонтеров-мо-
ниторов участвующих в каждом превентивном по-
сещений. Мониторы тщательно проходят отбор, с 
последующим обучениям стандартов проведения 
мониторинга закрытых учреждений. Именно мо-
ниторы составляют тот самый +, при механизме 
НПМ « Омбудсмен +». Мониторы – волонтеры с 
которыми проводятся превентивные посещения 
- составляют в системе НПМ Украины отдельный 
блок. Эта мощная структурная помощь в деятель-
ности НПМ, представители которой составляют 

емым к местам содержания/пребывая лиц, а в 
ряде случаев содержание лиц в подобных усло-
виях является бесчеловечным и унижающим 
достоинство видом обращения. 

Самая тяжелая ситуация в части несоблюдения 
минимальных требований к условиям содержа-
ния, по-прежнему, отмечается в ИВС ОВД респу-
блики. 

Рекомендации

КООРДИНАЦИОННОМУ СОВЕТУ 
Национального центра Кыргызской  

Республики по предупреждению пыток:

• уделить особое внимание по выявлению си-
стемных правонарушений, выработке соот-
ветствующих рекомендации государственным 
органам, мониторингу исполнения рекоменда-
ций КС НЦПП КР органами исполнительной 
власти;

• Отдельно рассмотреть имеющиеся националь-
ные стандарты обращения и содержания лиц 
в местах лишения или ограничения свободы 
на соответствие Минимальным стандартным 
правилам ООН обращения и содержания лиц 
в местах лишения или ограничения свобо-
ды. Внести соответствующие предложения по 
усовершенствованию национального законо-
дательства, предусматривающего порядок и 
условия содержания лиц, задержанных по по-
дозрению и обвинению в совершении престу-
плений, правил внутреннего распорядка уч-
реждений в соответствии с международными 
стандартными правилами ООН обращения и 
содержания лиц в местах лишения или ограни-
чения свободы;
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общественный контроль, и более того мониторы 
проходят специализированное обучение, и каж-
дый из них соглашается на соблюдение норм эти-
ки монитора и неразглашении персональной ин-
формации жертв. 

Отличие самого Департамента НПМ примеча-
тельно в разделении отделов по типам учрежде-
ний: так эксперт базирующиеся на мониторинге 
социальных учреждений является специалистом 
именно в данной сфере, и как правило не прово-
дит мониторинг например пенитенциарной си-
стемы, что позволяет механизму направить про-
фессиональные ресурсы сотрудников в нужное 
направление.

Внедрение эффективной практики проведения 
так называемых веерных посещений (веерный ви-
зит – одновременное посещение всех закрытых 
учреждений определенного региона, по итогам 
которого проводится круглый стол с представи-
телями местной власти, СМИ) когда обнаружива-
ются определенные нарушения во всех учрежде-
ниях региона и сразу же выносятся на обсуждение 
местных властей и средств массовой информации;

Визиты в закрытые учреждения с обученными 
представителями СМИ (обученные журналисты 
сопровождают группу мониторинга и создают ре-
портаж  по итогам посещения);

Возможность сотрудников Департамента НПМ 
оформлять дисциплинарный протокол в случаях 
нарушений доступа мониторинговой группы в на-
рушений норм Закона об Уполномоченном, а так-
же в случаях  нарушений в доступе к публичной 
информации;

Уделено особое внимание в системе НПМ Укра-
ины социально-уязвимым группам населения. 
Специальный отдел работает с учреждениями 
социального, образовательного, реабилитацион-

• В рамках внедрения нового Кодекса о проступ-
ках внести предложение о внесении изменений 
в Кодекс в части уполномочивании сотруд-
ников Национального Центра в составлении 
административного акта по фактам воспре-
пятствования сотрудников Национального 
Центра и перенаправления акта сразу в суд по 
административным правонарушениям;

• Рассмотреть вопрос о внесении изменений в 
штатное расписание Национального центра по 
внедрению отдельного специалиста PR либо 
пресс секретаря Национального центра;

• Уделить особое внимание проведению пре-
вентивного мониторинга мест содержания 
социально уязвимых лиц, в целях превенции 
соблюдения прав человека в данных учрежде-
ниях и улучшения условий их содержания;

• В целях широкого освещения проблем условий 
содержания лиц в закрытых учреждениях про-
водить совместные мониторинговые визиты в 
места лишения или ограничения свободы с об-
ученными представителями средств массовой 
информации. 

• В рамках реформы правоохранительных ор-
ганов, в целях обеспечения прав задержанных 
лиц, внести предложение о внедрении ком-
плексной системы Custody Record – электрон-
ной фиксации пребывания лиц в изоляторах 
временного содержания и внедрения штатной 
единицы в ИВС инспектора по правам челове-
ка; 

ГРАЖДАНСКОМУ ОБЩЕСТВУ:

• В целях повышения потенциала и квалифика-
ции привлеченных экспертов Национального 
центра по предупреждению пыток, участвую-
щих в проведении превентивных посещений, 
создать Ассоциацию независимых экспертов 
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ного, медицинско-лечебного характера. Уделяется 
особое внимание домам-интернатам, гериатриче-
ским учреждениям и др. 

Также считаю положительным - публикации 
Департамента НПМ положительной практики, 
когда НПМ способствовал определенным измене-
ниям системы, тем самым на примере показывал 
что для решение многих задач необходимо лишь 
законное решение руководства учреждения.

Несмотря на эффективную деятельность Де-
партамента НПМ в Украине, существуют ряд 
проблем в системе превентивного механизма: не-
смотря на законодательное утверждение вакансии 
представителей Омбудсмена в регионах, во многих 
они отсутствуют, деятельность во многих регио-
нах Украины покрывается деятельностью регио-
нальных координаторов – которые были привле-
чены на проектной основе. Факты пыток в стране 
продолжают расти, так нечеловеческие пытки в 
секретных тюрьмах СБУ зафиксированы в докла-
де ООН «Report on the human rights situation in 
Ukraine 16 November 2015 to 15 February 2016». Ин-
формация подтвердилась 26 мая 2016 года, когда 
делегация подкомитета ООН по предупреждению 
пыток была вынуждена прекратить свой визит на 
Украину, поскольку СБУ запретила ООН доступ 
к местам, где по мнению ООН содержатся люди, 
лишённые свободы украинскими спецслужбами. 
В сентябре 2016 года, во время выступления с уст-
ным дополнением к докладу о ситуации с права-
ми человека на Украине заместитель Верховного 
комиссара ООН по правам человека Кейт Гилмор 
заявляет, что 70% зафиксированных случаев нару-
шения прав человека в стране составляют пытки, 
незаконные задержания и плохое обращение с 
заключенными, причем большинство нарушений 
совершаются сотрудниками Службы безопасно-
сти Украины и полицией23.  

23http://antifashist.com/item/ostanovit-pytki-i-bezzakonie-
iniciirovano-sozdanie-na-ukraine-gosudarstvennogo-byuro-
rassledovanij.html

Национального центра по предупреждению 
пыток;

• Совместно с Национальным центром по пред-
упреждению пыток, Омбудсменом Кыргыз-
ской Республики, Адвокатурой Кыргызской 
Республики провести Республиканский форум 
по обеспечению безопасности работы правоза-
щитников, адвокатов, экспертов мониторинга, 
родственников и жертв пыток в Кыргызстане;
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ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Несмотря на различия двух стран, их объединяет много общего. Долгое время Украина с Кыргызстаном 
были республиками одной объединенной страны. Поэтому и проблемы в уголовно-исполнительной, пра-
воохранительной и социальной среде иногда имеют схожие корни. Несмотря на то, что Украина ратифи-
цировала Факультативный протокол к Конвенции ООН против пыток раньше, механизм имплементации 
и начало работы национальных превентивных механизмов стран заработали практически одновременно. 

Изучая эффективность двух механизмов, исследование показало, что какую бы форму НПМ не выбра-
ла любая страна, многие факторы эффективности механизма зависят от политического решения власти, 
квалифицированности и приверженности сотрудников механизма. Сильное влияние имеет целостный и 
адекватный гражданский контроль за деятельностью НПМ. 

Несмотря на трудоемкость и опасность работы в НПМ, его сотрудники и независимые эксперты обя-
заны быть приверженными соблюдению прав и свобод человека, признанные во всем мире. Необходимо 
помнить, что вся деятельность НПМ как и правозащитного сектора направлена именно на соблюдение 
прав  и свобод человека в обществе в целом.
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