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В ыр ажен ие пр изн ательн ост и

1. Выражение признательности

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Кыргызской Республике и Омбудсмен (Акыйкатчы) Кыргызской Республики выражают признательность ОФ «Молодежная правозащитная группа» за
проведение данного исследования.
Мы также благодарим представителей общественных организаций за участие в проведении мониторинга закрытых учреждений и первичной обработке информации: Асылгуль Балабаеву (ОФ «Правовая клиника ″Адилет″»), Гульжан Бекембаеву
(ОФ «Поколение Инсан»), Юлию Воцлаву (ОФ «Независимая
правозащитная группа»), Мирлана Медетова (АЮЛ «Ассоциация НКО по защите и продвижению прав и интересов детей»),
Утешеву Наталью, Коржову Ольгу, Акрама Кубанычбекова и
Елену Халитову (ОО «Молодежная правозащитная группа»),
Ирину Миропольцеву (ОФ «Голос Свободы», Дарью Утешеву и
Алену Гусеву (независимые психологи).
Особую благодарность выражаем детям, а также сотруд
никам учреждений и специалистам, которые приняли участие
в данном исследовании. Мы благодарим за их искренние ответы, без их участия проведение данного исследования оказалось бы невозможным.
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В веде ние

2. Введение

Право быть свободным от пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения является одним из фундаментальных
прав человека, так как оно связано с личной
неприкосновенностью и человеческим достоинством индивида. Это право относится
к разряду абсолютных прав, соблюдение которых гарантируется при любых обстоятельствах. Право на свободу от пыток и других
форм жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения и наказания нашло закрепление во всех основополагающих
международных документах в области прав
человека.
Кыргызская Республика приняла на себя
обязательства по выполнению Конвенции о
правах ребенка (1994 г.), Международного
пакта о гражданских и политических правах
(1994 г.), Конвенции против пыток и других
форм жестокого, бесчеловечного и унижаю
щего достоинство обращения и наказания
(1996 г.) и Факультативного протокола к Конвенции против пыток (2008 г.)
В последние годы в Кыргызстане отмечены
значительные улучшения в деятельности системы защиты от пыток, включая:
● присоединение в 2008 году к Факуль
тативному протоколу к Конвенции про
тив пыток1;
● введение в 2010 году общественных
наблюдательных советов при государ
ственных ведомствах и министерствах;
● указания Генерального прокурора КР
(2011 г.) об укреплении прокурорского
контроля в случаях применения пыток и
жестокого обращения;
● принятие Закона КР «О Национальном
центре Кыргызской Республики по пред1

Закон КР «О присоединении Кыргызской Рес
публики к Факультативному протоколу к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания» от 5 апреля 2008 года № 52.
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упреждению пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания»
от 12 июля 2012 года № 104.
Однако, к сожалению, до сих пор пытки, как
намеренное причинение интенсивной боли и
мучений, применяются лицами, облеченными властью. Несмотря на существенно ограниченный доступ общественности в закрытые
учреждения всех типов, а также методологические сложности выявления пыток и жестокого обращения, результаты исследований
организаций гражданского общества2 говорят
о том, что они применяются и в отношении
взрослых, и в отношении детей в большинстве закрытых учреждений Кыргызской Рес
публики.
Несмотря на очевидное стремление государства выполнять принятые международные
обязательства, в Кыргызстане все еще отсут
ствуют эффективные механизмы защиты де
тей от жестокого обращения и пыток. Эти
механизмы должны включать не только прямой запрет на применение пыток, но также и
предусматривать меры для выявления, сооб
щения, передачи на рассмотрение, расследования, возмещения вреда, лечения и иные
формы защиты, вплоть до судебной.
В целях всестороннего изучения случаев пыток и жестокого обращения в отношении
детей в 2012 году ЮНИСЕФ при финансовой
поддержке Европейского Союза было ини
циировано проведение исследования «Защита детей от пыток и жестокого обращения
2

Авторы имеют ввиду результаты: мониторинга
ОО «Молодежная правозащитная группа», проведенного в 2006 году в Воспитательной колонии
(с. Вознесеновка), и мониторингов, проведенных
в 2006-2007 и 2009-2011 гг. в учреждениях интернатного типа и детской психиатрической больнице,
мониторингов ОФ «Голос Свободы», ОФ Независимая правозащитная группа», ОО «Кылым-Шамы»,
проведенных в 2010-2012 гг.

В в еден и е

в контексте ювенальной юстиции» в 8 странах
СНГ (Армении, Азербайджане, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Таджикистане,
Украине).

ты детей от пыток и любых форм жестокого
обращения в закрытых учреждениях системы
ювенальной юстиции Кыргызской Респуб
лики.

Данный отчет представляет собой результат
работы исследовательской группы, сформированной в Кыргызской Республике, куда
вошли представители Омбудсмена (Акыйкатчы) КР и ряда организаций гражданского
общества, работающих в сфере защиты прав
ребенка: ОО «Молодежная правозащитная
группа», ОФ «Независимая правозащитная
группа», АЮЛ «Ассоциация НКО по продвижению прав и интересов детей», ОФ «Поколение Инсан», ОФ «Правовая клиника ″Адилет″». Координирование деятельности рабочей группы в процессе проведения исследования, а также подготовка и составление итогового аналитического отчета осуществлялись
ОО «Молодежная правозащитная группа».
Анализ информации, полученной в ходе исследования, осуществлялся при софинансировании Института Открытого Общества (Будапешт).

Исследование было проведено в государственных закрытых учреждениях, подведомственных Министерству образования и науки
КР, Министерству внутренних дел КР, Государственной службе исполнения наказаний при
Правительстве КР (далее – ГСИН КР), в сферу
деятельности которых входит работа с детьми, находящимися в конфликте с законом.
Также в рамках исследования был проведен
опрос специалистов, работающих над развитием системы ювенальной юстиции в Кыргызской Республике.

Предлагаемый отчет по итогам исследования
предназначен для государственных учреждений и неправительственных правозащитных
организаций, которые работают в сфере защиты прав ребенка и защиты от пыток.
В отчете представлена информация, касающаяся вопросов деятельности системы защи-

В отчете представлен анализ национального законодательства Кыргызской Республики
с целью определения уровня его соответствия
международным стандартам прав человека,
выявления пробелов и норм, которые ведут к
нарушениям прав ребенка.
Надеемся, что информация, представленная
в отчете, будет способствовать развитию системы защиты детей от пыток и других форм
жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения и наказания, что позволит государственным учреждениям строить
свою работу более эффективно, с тем чтобы
она отвечала международным стандартам
прав человека.
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3. Методология исследования
Как было сказано во «Введении», исследование «Защита детей от пыток и жестокого обращения в контексте ювенальной юстиции»
было реализовано согласно общему плану,
разработанному ЮНИСЕФ для 8 стран СНГ.
Методология, инструментарий и система обработки информации, примененные при проведении данного исследования в Кыргызской
Республике, были разработаны ОО «Молодежная правозащитная группа» в 2009 году
при финансовой поддержке Института Открытого Общества (Будапешт) и адаптированы в
2012 году с учетом специфики системы ювенальной юстиции Кыргызстана.
Методология исследования включала:
1) изучение норм права:
● подготовка обзора международных стан
дартов, признанных Кыргызской Респуб
ликой, по вопросам предотвращения,
выявления, расследования пыток и иных
видов жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинство видов обращения
и наказания, а также гуманного обращения в местах лишения свободы в какой
бы то ни было форме (данный обзор
включал изучение международных документов жесткого и мягкого права, решений Комитета ООН по правам человека,
Замечаний общего порядка договорных
органов ООН, выводов и рекомендаций
Специального докладчика ООН по вопросам пыток);
● анализ соответствия норм национального законодательства международным
стандартам прав человека;
● анализ соответствия подзаконных нормативных правовых актов национальному законодательству и международным
стандартам прав человека;
2) сбор и анализ информации из официальных источников: национальная и ведомственная статистика, ответы государственных органов на информационные запросы,
жалобы и обращения, отчетность Общественного наблюдательного совета при
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ГСИН КР, Омбудсмена (Акыйкатчы) КР, обзор судебной практики Верховного суда КР,
результаты судебных разбирательств, данные уголовных дел, касающихся вопросов
защиты детей от пыток и жестокого обращения;
3) сбор и анализ данных неправительственных организаций (далее – НПО), включая
данные следующих организаций: АЮЛ «Ассоциация НКО по продвижению прав и интересов детей»; ОФ «Независимая правозащитная группа», ОФ «Поколение Инсан»,
ОФ «Правовая клиника ″Адилет″», ОФ «Голос Свободы»;
4) проведение мониторинга в закрытых учреждениях, включающего:
● изучение документации, на основании
которой осуществляется деятельность
учреждения, а также соответствия данных документов международным нормам права и национальному законодательству;
● проведение полуструктурированного ин
тервью с воспитанниками, персоналоми
администрацией учреждения;
● изучение внутренней документации учреждения, данные наблюдения;
● проведение наблюдений.
В рамках исследования был проведен мониторинг в следующих закрытых учреждениях
системы ювенальной юстиции:
● Центры адаптации и реабилитации несовершеннолетних в г. Бишкек и г. Ош;
● СИЗО № 25, г. Ош;
● Воспитательная колония для несовершеннолетних1 (Учреждение № 14, с. Воз1

Колония для женщин в с. Степное, где отдельно от
взрослых содержатся несовершеннолетние осужденные девочки, не была охвачена исследова
нием, поскольку на момент его проведения там
находилась лишь одна несовершеннолетняя девочка. Правила и процедуры, установленные для
несовершеннолетних девочек в данной колонии,
не отличаются от норм, регулирующих деятельность Воспитательной колонии.
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несеновка, далее – Воспитательная колония);
● Беловодская специальная школа-интер
нат для детей и подростков, нуждающих
ся в особых условиях воспитания (далее – Специальная школа-интернат).
Данные по обращению с несовершеннолетними при задержании и в изоляторах временного содержания (далее – ИВС) были собраны
в ходе интервью с несовершеннолетними, в
настоящее время находящимися в следственном изоляторе (далее – СИЗО), Воспитательной колонии, Центр адаптации и реабилитации несовершеннолетних (далее – ЦАРН)
г. Бишкек и г. Ош и Центре реабилитации беспризорных детей (далее – ЦРБД) при мэрии
г. Бишкек.
5) изучение выводов медиков и психологов
по вопросам последствий пыток в отношении детей;
6) сбор дополнительной информации: проведение обзора научных исследований
причин и последствий пыток; неструктури
рованное интервью с представителями об
щественных наблюдательных советов (да
лее – ОНС) при Министерстве внутренних
дел КР и ГСИН КР, членами комиссий по
делам детей (далее – КДД).
Общее число респондентов исследования
составило:
● администрация учреждений – 5 (директора, начальники и их заместители)1;
● представители персонала – 25 (воспитатели, дежурные, медицинские работники, заведующие хозяйством, технический персонал);
● воспитанники учреждений – 69 (39 – индивидуальные интервью, 35 – групповые
интервью), из них 57 человек прошли
медицинское, 24 – психологическое обследование;
● специалисты – 14 (в области защиты
прав ребенка, социальной защиты детей, психологи, психотерапевты, врачи,
адвокаты, работающие по делам несовершеннолетних).

В ходе каждого выезда для проведения мониторинга исследовательская группа получала
информацию через:
●
●
●
●
●
●
●
●

полуструктурированное интервью;
свободную беседу;
групповое интервью2;
карту наблюдения;
фотографии;
личные дела воспитанников;
копии уставов учреждений;
копии документов, регулирующих внутренний распорядок учреждений;
● данные психологического и медицинско
го обследования воспитанников.

В состав исследовательской группы входили
следующие специалисты: врач педиатр, психологи, педагог, юристы.
Целью медицинского и психологического
обследования было выявление физических
и психических последствий у жертв пыток и
жестокого обращения, а также определение
степени соответствия этих физических последствий историям пыток, полученным со
слов обследуемых. Медицинское и психологи
ческое освидетельствование проводилось в
соответствии со стандартами Стамбульского
протокола. Также медиками специалистами
мониторинговой группы проводился анализ
медицинской, психологической, социальной
служб закрытых учреждений на соответствие
международным стандартам и нормам нацио
нального законодательства: укомплектованность штата, образование и квалификация
персонала, укомплектованность лекарственными препаратами, материально-техническая
оснащенность медицинской, психологической,
социальной служб, ведение документации.
В данном отчете, а также в иных публика
циях, отражающих результаты исследования,
информация представляется с соблюдением
конфиденциальности. В отчете не представлены персональные данные детей. В исключительных случаях, когда жертвы были готовы сделать заявления о пытках, информация
о ситуации передавалась в уполномоченные
государственные органы с подробным описанием выявленных нарушений.

Также были заполнены 5 карт наблюдения.
2
1

Не удалось побеседовать с начальником СИЗО
№ 25.

Данная методика была применена только в 3-х учреждениях: Специальная школа-интернат, ЦАРН
г. Ош, Воспитательная колония.
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4. Основные выводы исследования

Итоги исследования позволяют сделать вывод о том, что пытки и жестокое обращение
в отношении детей до сих пор являются достаточно широко распространенным нарушением прав ребенка в закрытых учреждениях
Кыргызской Республики. В ходе исследования было зафиксировано 24 случая пыток в
отношении 18-ти детей. Возраст детей, подвергшихся пыткам, составляет 10-17 лет. Наибольшее распространение пытки в отношении несовершеннолетних зафиксированы со
стороны сотрудников правоохранительных
органов в период с момента задержания до
водворения лица в ИВС – 12 случаев, а также
в Специальной школе-интернате – 12 слу
чаев. Основными целями пыток в отношении
детей, выявленных в ходе исследования, яв
ляются:
1) добиться от них признательных показаний
в преступлениях;
2) эксплуатация детей с целью получить материальные блага;
3) в качестве дисциплинарного наказания,
чтобы добиться от детей «соответствую
щего поведения».
Законодательство Кыргызской Республики
криминализует пытки, но круг лиц, несущих
уголовную ответственность за их применение, ограничен «должностными лицами» и
не предусматривает уголовную ответственность за применение пыток другими лицами,
действующими в официальном качестве. Это
приводит к тому, что в случае применения к
ребенку пыток со стороны персонала учреждения, ответственность может понести лишь
его руководитель.
Отметим, что закон не предусматривает ответственности за жестокое обращение в отношении детей, но содержит некоторые нормы,
которые могут применяться для их защиты от
такого обращения, а именно:
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1) ответственность за невыполнение обязанностей по воспитанию ребенка, сопряженная с жестоким обращением;
2) ответственность за «истязания» – причинение физических или психических
страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями.
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. В СИЗО и Воспитательной колонии до сих пор нормами закона разрешено
и применяется такой вид дисциплинарного
взыскания как помещение детей в карцер –
дисциплинарный изолятор (далее – ДИЗО) и
штрафной изолятор (далее – ШИЗО) от 5-ти до
7-ми дней.
На практике неэффективность норм или правил, определяющих допустимые меры и порядок применения дисциплинарных взыс
каний (или полное их отсутствие в случае со
Специальной школой-интернатом и Центром
адаптации и реабилитации несовершеннолетних, далее – ЦАРН), а также уровень
специальной подготовки сотрудников для
работы в учреждениях ювенальной юстиции,
приводит к жестокому обращению с воспитанниками. Вопросы связи проступка с назначенным наказанием и соразмерности проступка конкретному виду наказания остаются
непроработанными. Сложности поддержания дисциплины, связанные со спецификой
работы с детьми, находящимися в конфликте
с законом, либо с детьми, пострадавшими от
беспризорности, а также отсутствие какой-либо специальной профессиональной подготовки персонала существенно усугубляют ситуацию в данных учреждениях.
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Механизмы подачи жалоб в закрытых учреждениях системы ювенальной юстиции неэффективны и фактически недоступны для несовершеннолетних. Специфика защиты детей
от различных форм жестокого обращения не
учтена национальными правовыми нормами.
Процедуры подачи жалоб, установленные в
ИВС, СИЗО, Воспитательной колонии, являются общими для всех лиц (взрослых и детей),
находящихся в местах содержания под стражей или лишения свободы, а правовыми нормами, регулирующими работу Специальной
школы-интерната и ЦАРН г. Бишкек и г. Ош
такие процедуры вообще не установлены.
Фактически, во всех учреждениях у несовершеннолетних нет возможности пожаловаться
на действия персонала или администрации
закрытого учреждения. В виду своей незрелости, отсутствия знаний о своих правах, зависимости от интересов законных представителей, уровня их активности и эффективности
их действий, дети не имеют возможности
пользоваться общими правовыми процедурами и самостоятельно заявлять о пытках. Часто
дети, особенно из неблагополучной среды,
воспринимают насилие в отношении них как
норму поведения. Ситуацию также усугубляет
низкий уровень доверия взрослых словам несовершеннолетних, заявляющих о примененных к ним пытках или насилии.
Число жалоб от несовершеннолетних или их
законных представителей о пытках или жестоком обращении, поступивших в различные
государственные органы Кыргызской Респуб
лики, крайне незначительно, что свидетельствует:
1) о недостаточном внимании государства
к проблемам защиты детей от насилия в
закрытых учреждениях;
2) о полном отсутствии эффективных механизмов, позволяющих детям подавать
жалобы, не опасаясь репрессий;
3) о низком уровне знаний общества о видах и последствиях для детей физического и психологического насилия и высокой толерантности к данным явлениям.
В результате, случаи расследования, судебной защиты и привлечения к ответственности
виновных в пытках и жестоком обращении

остаются до сих пор единичными примерами
в системе защиты детей в Кыргызской Рес
публике.
К сожалению, систематический, независимый
от ведомств контроль закрытых учреждений
всех типов в Кыргызской Республике не проводится. Посещения закрытых учреждений
для детей Омубдсменом (Акыйкатчы) КР и
представителями организаций гражданского
общества носят, как правило, эпизодический
характер. В то же время, именно в отношении детей независимый контроль такого рода
крайне необходим для выявления пыток и
жестокого обращения в закрытых учреждениях. Проверки, проводимые государственными органами, недостаточно эффективны и
проводятся, как правило, лишь в том случае,
если какое-либо происшествие, связанное с
нарушением прав ребенка, получило огласку. При проведении проверок ведомства не
ориентированы на оценку критериев соблюдения прав человека. Часто, даже в случае
выявления нарушений прав ребенка, меры по
результатам проверок не предпринимаются.
Согласно международным правовым стандартам в местах лишения свободы либо содержания под стражей несовершеннолетние
должны размещаться отдельно от взрослых.
Тем не менее, национальные нормы, в противоречие признанным международным
стандартам, допускают содержание несовершеннолетних в ИВС и СИЗО вместе со взрослыми. Практика показывает, что размещение
несовершеннолетних в одной камере вместе
со взрослыми является систематическим нарушением в этих учреждениях. В ходе мониторинга также было выявлено содержание
совершеннолетних лиц в ЦАРН.
Согласно установленным правовым нормам
и правилам практически во всех учреждениях контакты с членами семьи контроли
руются персоналом или должностными лицами учреждения. Такой подход к свиданиям,
телефонным разговорам с членами семьи
фактически лишает ребенка возможности поставить их в известность о ненадлежащем обращении или пытках.
Обеспечение поддержки связи ребенка с семьей является важной составляющей эффек-
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тивной системы ювенальной юстиции и неотъемлемой частью права на гуманное обращение. 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
ограничения контактов несовершеннолетних
с членами семьи часто являются необоснованными и выходят за рамки необходимых
ограничений, непосредственно связанных с
фактом лишения свободы или содержания
под стражей.
Как показывают данные исследования, нарушение процессуальных норм в отношении
несовершеннолетних задержанных, подозреваемых или обвиняемых достаточно распространено в отношении возрастной группы от
14-ти до 18-ти лет.
Как правило, при задержании несовершеннолетних представители правоохранительных органов не информируют их о причинах
задержания, иногда, в нарушение законодательства, допросы несовершеннолетних
проводятся без адвоката и часто без законного представителя, представителя отдела
по поддержке семьи и детей (далее – ОПСД),
педагога и психолога. Таким образом, несовершеннолетний в этой ситуации, когда надлежащим образом не обеспечивается его
правовая защита и присутствие на допросах
законного представителя, педагога или психолога, оказывается в крайне уязвимой ситуа
ции и не имеет возможности получить защиту, если задержание незаконно или/и к нему
применяются пытки.
Специальная школа-интернат не имеет специализированной системы воспитания и обучения для детей, находящихся в конфликте
с законом, и фактически представляет собой место лишения свободы. ЦАРН, помимо
функций социальной защиты, выполняют
также функции содержания под стражей детей, подозреваемых в совершении правонарушений. Помещение детей в Специальную
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школу-интернат, предназначенную для детей
в возрасте от 11-ти до 14-ти лет, осуществлялось с 2003 года в нарушение Закона КР «Об
образовании» от 30 апреля 2003 года № 92,
помещение несовершеннолетних в ЦАРН
проводится, в нарушение ст. 24 Конституции
КР, до настоящего времени.
Принимаемые в настоящее время меры не являются эффективными для защиты жертв или
свидетелей пыток (как взрослых, так и детей),
находящихся под стражей или в местах лишения свободы, так как они ориентированы на
ситуацию, когда источником насилия являет
ся иное лицо, содержащееся под стражей.
В случаях систематического применения насилия в закрытых учреждениях со стороны
администрации или сотрудников, когда жестокое обращение и пытки являются частью
системы, дети – жертвы и свидетели пыток
не имеют возможности получить адекватную
защиту, так как законодательство не предусматривает мер по временному отстранению
от занимаемых должностей лиц, подозреваемых в применении пыток или жестоком обращении до момента возбуждения уголовного
дела (привлечения подозреваемого в качестве обвиняемого) 1.
Практика показывает, что в случае выявления
пыток или жестокого обращения в закрытом
учреждении, уполномоченные государственные органы не предпринимают попыток
обеспечить условия, когда лица, подозревае
мые в совершении преступления, не смогли
бы иметь времени и возможности скрывать
доказательства, а дети – жертвы и свидетели
смогли бы находиться в безопасности и давать показания, не опасаясь репрессий.
В то же время, производство медицинской
экспертизы в отношении потерпевших и
1

Комитет ООН по правам человека в своих Заме
чаниях общего порядка № 20 (п. 14) подчеркивает,
что ст. 7 (запрет применения пыток и жестокого обращения) следует рассматривать в сочетании с п. 3
ст. 2 Пакта (право на эффективные средства пра
вовой защиты), проводя оценку, каким образом
правовая система государства на практике гарантирует незамедлительное прекращение всех действий, запрещенных ст. 7, равно как и обеспечи
вает возможность соответствующего возмещения
ущерба.
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свидетелей согласно ст. 202 Уголовно-процессуального кодекса КР (далее – УПК КР),
осуществляется с их согласия, которое дается
письменно. Если эти лица не достигли 16-ти
лет или признаны судом недееспособными,
письменное согласие на проведение экспертизы дается их законными представителями.
Таким образом, законом не принимается во
внимание возможное возникновение конфликта интересов, когда преступное деяние
в отношении несовершеннолетнего совершается его законным представителем.
Пытки и жестокое обращение представляют
собой травмирующий опыт в судьбе, который

оставляет отпечаток на всю жизнь, особенно
это опасно для психики ребенка. Чтобы справиться с последствиями такой ситуации, ребенку необходима помощь и поддержка как
профессионалов, так и тех, кто его окружает.
К сожалению, государственные услуги по реа
билитации жертв пыток в настоящее время
в Кыргызской Республике не предусмотрены
и не оказываются. Центр защиты детей, пострадавших от насилия, при мэрии г. Бишкек
не имеет реальной возможности и достаточных ресурсов, чтобы охватить потребности
детей – жертв преступлений во всех регионах
страны.
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СИЗО

Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской
Республики от 30 июня
1999 года № 62 (с изменениями и дополнения
ми по состоянию на
10 августа 2012 года)

Тип закрытого
учреждения

Нормативнаяправовая база
деятельности учреждения

Правила внутреннего
распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной
системы Кыргызской
Республики, утверждены
постановлением Правительства КР от 30 августа
2006 года № 631

Закон КР «О порядке и
условиях содержания
под стражей задержанных по подозрению и обвинению в совершении
преступлений» от 31 октября 2002 года № 150

ГСИН КР

Подведомственность

Правила внутреннего
распорядка исправительных учреждений
уголовно-исполнительной системы КР,
утверждены постановлением Правительства
КР от 23 сентября
2011 года № 604

Типовое положение о специальных общеобразовательных школах для детей
и подростков, нуждающихся в особых условиях
воспитания, утверждено
постановлением Правительства КР от 19 июля
1996 года № 330

Правила внутреннего
распорядка изоляторов
временного содержания
органов внутренних
дел Кыргызской Республики, утверждены
постановлением Правительства КР от 2 февраля
2006 года № 57

Закон КР «О порядке и
условиях содержания
под стражей задержанных по подозрению и
обвинению в совершении преступлений»
от 31 октября 2002 года
№ 150

Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской
Республики от 30 июня
1999 года № 62 (с изменениями и дополнениями по состоянию на
10 августа 2012 года)
Положение о
центре адаптации и реабилитации несовершеннолетних,
утверждено
приказом Министерства внутренних дел КР
от 18 февраля
2002 года № 65

Кодекс Кыргызской
Республики о детях, принят постановлением Жогорку Кенеша КР от 31 мая
2012 года 1963-V

Уголовно-исполнительный кодекс Кыргызской Республики от
13 декабря 1999 года
№ 142 (с изменениями
и дополнениями, по
состоянию на 16 июля
2012 года)
Закон КР «Об образовании» от 30 апреля
2003 года № 92 (с изменениями и дополнениями,
по состоянию на 29 декаб
ря 2011 года)

ИВС

ЦАРН г. Бишкек
и г. Ош

Специальная школаинтернат

Министерство внутренних дел КР

Воспитательная
колония

Министерство образования и науки КР

Таблица 1. Характеристика закрытых учреждений системы ювенальной юстиции

5. Характеристика закрытых учреждений системы ювенальной юстиции

5
Харак те рис тика з акрытых учрежден ий систем ы юв ен а льн ой юст иции

_

4

Количество детей
на момент проведения мониторинга

_

Количество официально зарегистрированных ведомством жалоб
на пытки и жестокое обращение в
отношении детей
(2010-2012 гг.)

Наличие в учреж
дении специаль
ных правил и процедур для защиты
детей от пыток и
жестокого обращения

Исполнение меры пресечения в отношении несовершеннолетних в виде
содержания под стражей
по судебному решению

Фактически реализуемые функции учреждения
как части системы
ювенальной
юстиции

34

_

Предоставление образовательных услуг
(получение основного
общего и среднего профессионального образования)

Исполнение наказания
в виде лишения свободы по судебному решению на определенный
срок

65

_

_

Предоставление образовательных услуг (получение основного общего
образования)

Изоляция, фактическое
лишение свободы детей,
совершивших правонарушения, беспризорных и
безнадзорных детей, без
решения суда на неопределенный срок (до 3-х лет)

7 в г. Бишкек
и 8 в г. Ош

_

Данные отсутствуют

_

В отдельных случаях как
исполнение меры пресечения по судебному
решению (из-за отдаленности СИЗО)

Функции задер
жания детей
по подозрению
в совершении
правонарушения
_

Задержание несовершеннолетних по подозрению в совершении
преступления до определения меры пресечения

Функции
социальной
защиты беспризорных и
безнадзорных
детей

Характеристика з акры т ых у ч р ежден ий систем ы юв ен а льн ой юст иции
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Право на защиту от жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения

6. Право на защиту от жестокого,
бесчеловечного и унижающего достоинство
обращения и наказания в закрытых
учреждениях для детей

6.1. Международный
стандарт
6.1.1. Основные понятия: «пытка»,
«жестокое обращение», «гуманное
обращение»
Комитет ООН по правам человека не видит
необходимости в строгом разграничении в
каждом конкретном случае, является ли обращение или наказание «пыткой», «жестоким обращением», либо «бесчеловечным
обращением», и разрабатывать перечень запрещенных действий, так как эти разграничения между различными формами наказания
или обращения зависят от характера, цели и
жестокости применяемого обращения1.
С точки зрения международного права, пытка
означает любое действие, которым какомулибо лицу умышленно причиняется сильная
боль или страдание, физическое или нравственное, чтобы получить от него сведения
или признания, наказать его за действие, которое оно совершило или в совершении которого оно подозревается, а также запугать или
принудить его, или по другой причине, основанной на дискриминации любого характера,
когда такая боль или страдание причиняются
государственным должностным лицом или
иным лицом, выступающим в официальном
качестве, или по их подстрекательству, или с
их ведома или молчаливого согласия2.
Согласно Замечаниям общего порядка № 20
(п.2) Комитета ООН по правам человека,
1

2

Комитет ООН по правам человека. Замечания общего порядка № 20 (44), 1992 год.
КПП, ст. 1.
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определяющими смысл ст. 7 Международного пакта о гражданских и политических правах (далее – МПГПП), касающейся запрета
пыток, обязательства государства по защите
являются более емкими, чем это гарантирует
ся Конвенцией против пыток и других форм
жестокого, бесчеловечного и унижающего
достоинство обращения и наказания (далее –
КПП), поскольку также включает действия, совершаемые не только должностными лицами
или лицами, действующими в официальном
качестве, а также и лицами, действующими в
личном качестве (например, частными физическими лицами, преследующими свои узкие
цели).
Основными критериями, отличающими пытки от иных видов жестокого и бесчеловечного, унижающего достоинство обращения и наказания, являются:
1) причинение сильной физической или душевной боли и страданий;
2) наличие умысла на причинение сильной
боли и страданий (иными словами, ясное
понимание того, что действие или бездействие приведут к страданиям жертвы);
3) цели причинения такой боли и страданий,
которыми могут быть: получение сведений
или признания, наказание за действие, запугивание или принуждение, дискриминация любого характера;
4) связь с должностным или иным лицом, выступающим в официальном качестве, которая может выражаться в виде:
● непосредственного причинения пытки
должностным лицом;
● подстрекательства;
● молчаливого согласия/ с ведома на применение пытки.
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Термин «жестокое обращение» не имеет
точного определения в международном праве. Исходя из практики деятельности международных органов по защите прав человека,
основное отличие жестокого обращения от
пытки заключается в отсутствии цели и меньшей степенью глубины страданий, но, в то же
время, при определении жестокости обращения учитываются критерии умысла и связи с
должностным лицом.
В отношении детей право на защиту от жестокого обращения, согласно ст. 19 Конвенции по
правам ребенка (далее – КПР), определяется
обязанностью государства принять все необходимые законодательные, административные, социальные и просветительные меры с
целью защиты ребенка от:
● всех форм физического или психологического насилия;
● оскорбления или злоупотребления;
● отсутствия заботы или небрежного обращения;
● грубого обращения или эксплуатации,
включая сексуальное злоупотребление
со стороны родителей, законных опекунов или любого другого лица, заботящегося о ребенке.
Такие меры защиты, помимо прочего, должны включать выявление, сообщение, передачу на рассмотрение, расследование, лечение
и последующие меры в связи с вышеуказанными формами жестокого обращения с ребенком вплоть до возбуждения судебной
процедуры1.
Несмотря на то, что термин «жестокое обращение» не имеет точного определения, в документах мягкого права, в отчетах Специаль
ного докладчика ООН по вопросам пыток отражены практика и некоторые существующие
формы жестокого обращения в отношении
детей.
Согласно Правилам ООН, касающимся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы,
к проявлениям жестокого, негуманного или
унижающего человеческое достоинство обращения могут быть отнесены следующие дисциплинарные меры:
1

КПР, ст. 19.

●
●
●
●
●

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;
● любое наказание, которое может нанести ущерб физическому или психичес
кому здоровью несовершеннолетнего.
Список видов жестокого обращения в отношении детей, согласно отчету Специального
докладчика ООН по вопросам пыток2, может
быть дополнен следующими:
● недостаток внимания к медицинским,
эмоциональным, образовательным, реа
билитационным и восстановительным
нуждам детей (может выливаться в со
вокупности в жестокое или бесчеловечное отношение);
● неопределенное по времени лишение
свободы, особенно в учреждениях, которые частично ограничивают свободу
передвижения (могут сами по себе быть
приравнены к жестокому обращению).
Специальный докладчик ООН по вопросам
пыток отмечает, что дети, в отличие от большинства взрослых, могут быть лишены свободы совершенно различными законными способами, отличными от системы уголовного
правосудия, и становятся особенно уязвимыми для многих форм пыток и жестокого обращения в институциональном окружении3.
Право на защиту от пыток и жестокого обращения предполагает не только соответствующий запрет, но также и эффективные правовые процедуры для защиты жертвы. В случае
признания нарушения государством права на
защиту от пыток или иных форм жестокого обращения, в своих решениях по индивидуаль
ным сообщениям Комитет ООН по правам
человека обязует государство обеспечить эффективную правовую защиту жертве, которая
может включать следующие требования:
2

3

Промежуточный доклад Специального докладчика Комиссии ООН по правам человека по вопросу
о пытках и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видах обращения и наказания. A/55/290, 11 августа 2000 года. – С. 3-5.
Там же.
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● проведение тщательного расследования
по факту применения пыток;
● возбуждение дела с целью установления
ответственности за жестокое обращение;
● пересмотр обвинительного приговора с
учетом обстоятельств, свидетельствующих о применении пыток;
● устранение возможности таких нарушений в будущем;
● приведение норм национального законодательства в соответствие с МПГПП;
● выплата жертве разумной и соразмерной нарушению компенсации.

20

Запрет на применение пыток и жестокого обращения в случае лиц, лишенных свободы, в
какой бы то ни было форме, дополняется положениями ст. 10 МПГПП о гуманном обращении с лицами, содержащимися под стражей.
Право на гуманное обращение предполагает выполнение позитивных обязательств
государства по обеспечению минимальных
стандартов1 содержания всех лиц, лишенных
свободы, и реализации их прав. Как показывает практика Комитета ООН по правам человека, положения, содержащиеся в ст. ст. 7, 10
МПГПП, не всегда можно четко разграничить.
Негуманное обращение с лишенными свободы лицами предполагает «более низкий уровень неуважения к человеческому достоин
ству, чем положение о негуманном обращении в ст. 7»2 и в большей степени касается
общего состояния места заключения и/или
условий заключения.
При этом, лишение свободы в отношении
несовершеннолетних означает любую форму задержания или тюремного заключения
какого-либо лица или его помещение в государственное или частное исправительное учреждение, которое не разрешается покидать
по собственному желанию на основании решения любого судебного, административного
или другого государственного органа3.
1

2

3

Минимальные стандартные правила обращения с
заключенными, утверждены Резолюциями 663 С
(XXIV) от 31 июля 1957 года и 2076 (LXII) от 13 мая
1977 года Экономического и Социального Совета.
Manfred Nowak, UN Covenant on civil and political
rights, CCPR Commentary, p. 186.
Правила ООН, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы, п. «b», ст. 11. Приняты
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Международные договоры и документы мягкого права детально определяют основные
критерии и минимальные условия содержания для лиц, лишенных свободы в любой форме. Подробное описание данных стандартов
можно найти в следующих документах:
1) Свод принципов защиты всех лиц, подвергнутых любым формам задержания или заключения под стражу4;
2) Минимальные стандартные правила ООН
обращения с заключенными5;
3) Основные принципы обращения с заключенными ООН6;
4) Замечания общего порядка Комитета ООН
по правам человека №, 20, 21;
5) Правила ООН, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы7.
Согласно международным стандартам, признанным Кыргызской Республикой, лишение
свободы должно осуществляться в условиях и
обстоятельствах, обеспечивающих соблюдение прав несовершеннолетних. Так, несовершеннолетним, лишенным свободы, нельзя отказывать в силу их статуса в гражданских, экономических, политических, социальных или
культурных правах, которыми они обладают
в соответствии с внутригосударственным или
международным правом, и осуществление
которых совместимо с лишением свободы.
Для реализации целей настоящего исследования нам необходимо определить основные
требования к обеспечению гуманного обращения с детьми в местах, которые они не

4

5

6

7

Резолюцией 45/113 Генеральной Ассамблеи ООН
от 14 декабря 1990 года.
Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых
задержанию или заключению в какой бы то ни
было форме, утвержден Резолюцией 43/173 Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1988 года.
Минимальные стандартные правила обращения с
заключенными, утверждены Резолюциями 663 С
(XXIV) от 31 июля 1957 года и 2076 (LXII) от 13 мая
1977 года Экономического и Социального Совета.
Основные принципы обращения с заключенными,
приняты Резолюцией 45/111 Генеральной Ассамб
леи ООН от 14 декабря 1990 года.
Правила ООН, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы, приняты Резолюцией
45/113 Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря
1990 года.
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могут покинуть по своему усмотрению и куда
они были направлены по решению любого
государственного органа, так как недостаток
внимания к медицинским, эмоциональным,
образовательным, реабилитационным и восстановительным нуждам детей может перерасти в совокупности в жестокое или бесчеловечное отношение.
Для обеспечения особой защиты в отношении детей, лишенных свободы в какой бы то
ни было форме, ст. 37 КПР предусмотрены
следующие основные требования:
1) уважение неотъемлемого достоинства личности ребенка с учетом потребностей лиц
его возраста;
2) отделение ребенка, лишенного свободы,
от взрослых;
3) право на поддержание связи со своей семьей путем переписки и свиданий, за исключением особых обстоятельств.
Оценка гуманного обращения в местах лишения свободы, согласно международным
стандартам, охватывает также следующие ас
пекты:
1) управление учреждением, сохранение
конфиденциальности персональных данных несовершеннолетних;
2) направление в учреждение на основе закона;
3) раздельное содержание несовершеннолетних от взрослых;
4) право несовершеннолетних знакомиться
со своим личным делом и оспаривать его
содержание;
5) обращение с лицом, лишенным или ограниченным в свободе:
● недопустимость применения силы или
ограничительных мер;
● недопустимость изоляции (помещения в
карцер) несовершеннолетних;
6) меры защиты:
● информирование о правах и процедурах;
● дисциплинарные процедуры и регистрация их применения;
● жалобы и проверки;

● учет специфики потребностей различных категорий лиц, лишенных свободы
(дети, женщины, лица с ограниченными возможностями здоровья (далее –
ЛОВЗ));
7) бытовые условия:
● условия проживания;
● персональная гигиена, санитария;
● качество и достаточность питания;
8) деятельность и доступ к общению с дру
гими:
● режим, возможность деятельности (работа, обучение, религия, досуг);
● доступ к общению с семьей;
9) медицинское обслуживание;
10) квалификация персонала.
Контакты с внешним миром и, в частности,
сохранение отношений с семьей должны
обеспечиваться через переписку и визиты.
Любые условия, ограничения или наблюдение за посещениями либо внешними контактами должны быть продиктованы необходимостью, обоснованны и пропорциональны.
Все лица, лишенные свободы, должны иметь
право на посещение их родственниками и
конфиденциальное общение с юридическими консультантами.
Несовершеннолетним должна предоставляться возможность для выполнения оплачиваемой работы, в дополнение к профессиональной подготовке, осуществляемой в
целях улучшения перспектив подходящего
трудоустройства их по возвращении в общество. Вид такой работы должен позволять
осуществлять соответствующую подготовку
несовершеннолетнего к профессиональной
деятельности после освобождения. Каждый
несовершеннолетний, выполняющий работу,
должен иметь право на справедливое вознаграждение. Интересы несовершеннолетних и
их профессиональной подготовки не должны
ставиться в подчинение целям извлечения
прибыли учреждением или какой-либо третьей стороной.
Каждый несовершеннолетний, лишенный
свободы в возрасте обязательного школьного
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обучения, имеет право на получение образования, соответствующего его потребностям
и способностям и имеющего целью подготовить его к возвращению в общество. Такое
образование должно, по возможности, обес
печиваться за пределами исправительного
учреждения в школах общины, и, в любом
случае, преподавание должно осуществляться квалифицированными преподавателями
по программам, увязанным с системой образования соответствующей страны, с тем
чтобы после освобождения несовершеннолетние могли беспрепятственно продолжить
свое образование.
Следует гарантировать осуществление в интересах несовершеннолетних, содержащихся в
исправительных учреждениях, эффективных
мероприятий и программ, которые послужили бы тому, чтобы поддерживать их здоровье
и самоуважение, воспитывать у них чувство
ответственности и поощрять формирование
таких взглядов и навыков, которые помогли
бы им развивать свои возможности в качестве членов общества1.

6.2. Национальное
законодательство
6.2.1. Основные понятия: «пытка»,
«жестокое обращение», «гуманное
обращение»
Согласно Конституции КР, вступившие в установленном законом порядке в силу международные договоры, участницей которых стала
Кыргызская Республика, а также общепризнанные принципы и нормы международного права являются составной частью правовой
национальной системы. Нормы международных договоров по правам человека имеют
прямое действие и приоритет над нормами
других международных договоров2.

1

2

Правила ООН, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы, приняты Резолюцией
45/113 Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря
1990 года, п. 12.
Конституция КР, ст. 6.

Отчет по результатам исследования | 2012

В целях законодательного урегулирования в
сфере борьбы против пыток Кыргызская Рес
публика присоединилась к КПП (Законом КР
от 26 июля 1996 года № 46), а также к Факультативному протоколу к КПП (Законом КР от
5 апреля 2008 года № 52).
Конституцией КР устанавливается запрет на
применение пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов
обращения или наказания, а также запрет на
какие-либо ограничения гарантий защиты от
пыток и иных видов жесткого обращения.
Основной закон страны также гарантирует
каждому лишенному свободы право на гуманное обращение и соблюдение человеческого достоинства, и закрепляет положения, запрещающие проводить медицинские,
биологические, психологические опыты над
людьми без их добровольного согласия, выраженного и удостоверенного надлежащим
образом.

6.2.2. Криминализация пыток
Согласно законодательству Кыргызской Рес
публики определение понятия «пытка» не
полностью соответствует стандартам, установленным КПП. В силу изменений от 10 августа 2012 года ст. 305-1 Уголовного кодекса
Кыргызской Республики (далее – УК КР) определяет пытки как «умышленное причинение
какому-либо лицу физических или психических страданий, совершенное с целью получить от него или от другого лица сведения или
признания, наказать его за деяние, которое
совершило оно или другое лицо или в совершении которого оно подозревается, а также
запугать или принудить его или другое лицо
к совершению определенных деяний, или по
любой причине, основанной на дискриминации любого характера, когда такое деяние
совершается должностным лицом либо по
его подстрекательству, или с его ведома или
молчаливого согласия». Применение пыток
наказывается лишением свободы на срок от
4-х до 8-ми лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок от 1-го
года до 3-х лет. При этом, те же деяния, совер-
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шенные в отношении несовершеннолетнего,
или совершенные в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии; совершенные с особой жестокостью; совершенные организованной группой; повлекшие тяжкие последствия, а равно причинение тяжкого вреда
здоровью или по неосторожности смерть потерпевшего, наказываются лишением свободы на срок от 10-ти до 15-ти лет с лишением
права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок от 1-го года до 3-х лет.
В то же время, к должностным лицам УК КР
(примечание к ст. 304) относит лиц постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющих функции представителя власти либо выполняющих организационно-распорядительные, административно-хозяйственные, контрольно-ревизионные
функции в государственных органах, органах
местного самоуправления, государственных
и муниципальных учреждениях, а также в Во
оруженных Силах КР и иных воинских формированиях. Таким образом, круг лиц, несущих
уголовную ответственность за применение
пыток, ограничен «должностными лицами» и
не предусматривает (как это предусмотрено
КПП) уголовную ответственность за примене-

ние пыток другими лицами, действующими в
официальном качестве, но при этом не относящимися к категории должностных лиц.
К сожалению, в случае с закрытыми учреждениями, вина1 за применение пыток может
лежать не только на руководстве учреждения,
но также и на его персонале. Если в отношении ребенка представитель персонала, не являющийся должностным лицом, применяет
пытки, то в настоящее время уголовную ответственность по ст. 305-1 УК КР понесет исключительно руководство учреждения. Это
может создавать дополнительную мотивацию руководства скрывать применение пыток со стороны персонала учреждения.
Законодатель Кыргызской Республики к противоправным деяниям, за которые устанавливается уголовная ответственность, относит,
помимо пыток, также действия следователей
или работников органов дознания, связанные
с принуждением к даче показаний, относя
данный вид деяний к разделу «Преступления
против правосудия» УК КР, и устанавливает
соответствующие виды наказаний в зависимости от степени тяжести совершенного деяния.
В указанной главе также предусматривается
наказание и за незаконное задержание или
заключение под стражу.

Уголовный кодекс Кыргызской Республики от 1 октября 1997 года № 68
Статья 325. Принуждение к даче показаний
(1) Принуждение подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля к даче показаний
либо эксперта, специалиста к даче заключения или показаний путем применения угроз, шантажа или иных незаконных действий со стороны лица, производящего следствие, или работника
органа дознания – наказывается лишением свободы на срок до двух лет.
(2) То же деяние, соединенное с применением насилия, издевательств над личностью допрашиваемого, – наказывается лишением свободы на срок от двух до восьми лет.
(3) Деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, повлекшие тяжкие
последствия, – наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет.
(В редакции законов КР от 25 июня 2007 года № 91, 8 мая 2012 года № 48)

1

Вина́ – в уголовном праве это психическое отношение лица к совершаемому общественно опасному
действию или бездействию и его последствиям,
выражающееся в форме умысла или неосторожности.
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6.2.3. Жестокое обращение
Определение «жестокое обращение» в законодательстве Кыргызской Республики дано
исключительно в отношении детей. Так, согласно ст. 5 Кодекса КР о детях «жестокое обращение – это любые действия по отношению
к ребенку, нарушающие или ставящие под
угрозу его физическое или психическое развитие».
Данное определение является достаточно
широким и в целом соответствует нормам, закрепленным в ст. 19 КПР.
В то же время, в практике международных органов по защите прав человека при определении жестокости обращения учитываются критерии умысла и связи с должностным лицом,
что не отражено в национальном законодательстве. Так, ст. 161 УК КР предусматривает
ответственность за «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего
<…>, если это деяние соединено с жестоким
обращением с несовершеннолетним». Однако данное преступление относится к менее
тяжким преступлениям и влечет наказание в
виде штрафа в размере от 50-ти до 100 расчетных показателей либо исправительных работ на срок до 2-х лет, либо ограничения свободы на срок до 2-х лет или лишения свободы
на срок до 2-х лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до 3-х
лет или без такового. Учитывая, что ребенок,
находящийся в любом закрытом учреждении,
полностью зависит от решений администрации и действий персонала учреждения, такого рода наказание за жестокое обращение
(которое в учреждениях может приобретать
системный характер) в отношении несовершеннолетних не может считаться соразмерным тяжести такого преступления и в полной
мере отвечать целям защиты детей от пыток.
Отметим, что ч. 2, п. 4 ст. 111 УК КР «Истязание» также устанавливает ответственность
«за причинение физических или психических
страданий путем систематического нанесения
побоев либо иными насильственными действиями, если это не повлекло тяжкого или
менее тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновно-
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го находящегося в беспомощном состоянии
либо в материальной или иной зависимости
от виновного». Данное преступление наказывается штрафом в размере до 100 расчетных
показателей либо ограничением свободы на
срок до 5-ти лет, либо лишением свободы на
срок до 5-ти лет.
Данная статья также может быть применима
для защиты детей от жестокого обращения
или наказания в закрытых учреждениях.

6.3. Практика
6.3.1. Пытки
По результатам исследования было зафиксировано 24 случая пыток в отношении 18‑ти детей, совершенных в период с 2009 по 2012 гг.
Ряд детей попадали в ситуацию пыток неоднократно (4 несовершеннолетних подвергались пыткам дважды в своей жизни, а 1 ребенок – трижды). Все случаи пыток, выявленные
в ходе данного исследования, применялись
к несовершеннолетним мужского пола. Возраст детей, подвергшихся пыткам, составляет
10-17 лет (средний возраст ребенка, подвергшегося пыткам, – 15 лет). Чаще пыткам подвергаются подростки старшего возраста, однако и дети более младшего возраста могут
стать жертвами пыток.
Наибольшее распространение применения
пыток в отношении несовершеннолетних зафиксировано в РУВД, ИВС (подведомственность Министерства внутренних дел КР) –
12 случаев и Специальной школе-интернате
(подведомственность Министерства образования и науки КР) – 12 случаев.
При оценке того, является ли насилие пыткой,
исследователи использовали международные стандарты определения пытки и опирались на следующие критерии:
1) наличие цели применения насилия;
2) лицо, осуществляющее насилие, понимает,
что причиняет жертве страдания и умышленно использует это страдание;
3) насилие осуществляется при согласии/
поощрении должностного лица либо им
самим;
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4) высока глубина и степень моральных и физических страданий жертвы, которые она
испытывает.

временной период. В-третьих, часто дети не
знают, что такое обращение с ними носит ненадлежащий характер и запрещено законом.
Дети, особенно из неблагополучной среды,
воспринимают насилие в отношении них как
норму поведения.

Необходимо отметить, что редкое выявление
пыток и жестокого обращения в отношении
детей обусловлено несколькими причинами. Во-первых, дети более уязвимы и чаще
испытывают страх в том, чтобы признаться
в применяемом к ним насилия. Во-вторых,
мониторинги носят кратковременный характер и отражают ситуацию лишь в небольшой

Изнуряющие физические упражнения
Сковывание наручниками двух подростков
Лишение сна
Лишение ребенка контакта с семьей
Пытка электрошокером
Пыта «сухое удушение»
Пытка позой
Допросы в ночное время суток
Сенсорная пытка
Угрозы, оскорбления
Избиение

Все пытки, задокументированные в ходе данного мониторинга, носили смешанный характер: несовершеннолетние подвергались как
физическому, так и психологическому насилию.

1
1
1
2
4
4
5
6
6
21
21

Диаграмма 1. Виды пыток

Как видно из диаграммы 1, наиболее распространенными видами пыток являются избиение (в том числе с помощью различных предметов) и психологические пытки в виде угроз,
оскорблений, связанных с унижением достоинства человека и стремлением нарушить
психическую целостность жертвы, чтобы как
можно скорее добиться целей пыток. Как

правило, данные виды пыток применяются
совокупно, что усиливает страдания ребенкажертвы. По оценке различных специалистов,
работающих с детьми, находящимися в конфликте с законом, наиболее часто в отношении несовершеннолетних применяются избиения, «сухое удушение» полиэтиленовым
пакетом, угрозы и оскорбления.
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Примеры 1, 2
Физические пытки: избиения и сухое удушение
Жертва: двое несовершеннолетних, в данный момент воспитанники Воспитательной колонии.
Должности лиц, осуществлявших пытки: оперативники РУВД.
Цель пыток: дача письменных признательных показаний по эпизодам преступных деяний,
которые, по словам подростков, они не совершали.
Описание пыток: несовершеннолетний: «Почти весь день били дубинками, надевали про
тивогаз, требовали, чтобы признался в избиении потерпевшего, хотя он сам отрицал что я его
избил».
Второй несовершеннолетний: «Били сначала руками, потом дубинками, чтобы взял на себя
еще одну кражу, пакеты надевали всю ночь».
Пытка позой – «Афганка» или, в другой интерпретации детей, – «Бетонка»
Жертва: двое несовершеннолетних, воспитанники Специальной школы-интерната.
Должности лиц, осуществлявших пытки: представители персонала учреждения – замес
титель директора и завхоз.
Цель пыток: добиться послушания, наказать за проступки.
Описание пыток: несовершеннолетний: «У нас это считается одним из самых строгих на
казаний. Нас заставляют около 2-х часов стоять на цементе, опираясь на локти. Я могу показать,
как нас заставляют стоять» (см. фотографию 1).
Второй несовершеннолетний: «Если мы уже не можем так стоять и опускаем тело, то нас начи
нают пинать в живот, чтобы мы снова поднялись».

Кроме перечисленных, к детям применяются
и специфические виды пыток. Например, сенсорные пытки (см. пример 4), пытки, которые
ограничивают возможность передвижения
(см. пример 5) либо лишают воспитанников
сна в течение нескольких суток (см. пример 6).
Все эти пытки являются физическими видами
пыток, при которых происходит сенсорная депривация, т. е. лишение организма человека
жизненно важных функций в активности, сне
либо причинение сильных болевых ощущений органами чувств (зрение, осязание, слух,
вкус, обоняние).

Фотография 1. Пытка позой «афганка»,
Специальная школа-интернат
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Пример 3
Сенсорная пытка «Cнег»
Жертва: несовершеннолетний, в данный момент – воспитанник Воспитательной колонии.
Должности лиц, осуществлявших пытки: оперативники РУВД.
Цель пыток: дача письменных признательных показаний.
Описание пыток: потерпевший: «Сначала запугивали, потом 2-3 часа били, затем вывели на
улицу, бросили в снег, набросали сверху еще снега, полили водой, и так лежал в течение часа…
Затем пришли еще 3-4 оперативника, которые били дубинками, душили пакетом».

Пример 4
Сенсорная пытка «Солярий»
Жертвы: пятеро1 несовершеннолетних, в момент проведения мониторинга – воспитанники
Специальной школы-интерната.
Должности лиц, осуществлявших и поощрявших пытки: директор, который поощрял персонал учреждения применять такого рода практику «воспитания», а также представители персонала.
Цель пыток: добиться соблюдения дисциплины и определенного поведения.
Описание пыток: несовершеннолетний: «За провинности одного воспитанника (прогулы уроков, рабочих часов – труд на полях, грубое поведение) могут наказать весь отряд.
Мы выстраиваемся перед школой, поднимаем кверху лица и смотрим на солнце в течение
долгого времени». На вопрос, как долго длится наказание, воспитанники ответить затруднились. Два других воспитанника задали опрашивающему вопрос: «Почему у нас после того, как
мы долго стоим на солнце, сначала «мушки» и «зайчики» в глазах появляются, руки и ноги
становятся мягкими, в глазах темнеет и падаем?..»

Пример 5
Пытка, ограничивающая возможность передвижения воспитанников «Сковывание наручниками»
Жертва: двое несовершеннолетних, бывшие воспитанники Специальной школы-интерната.
Должности лиц, осуществлявших пытки: оперативники РУВД.
Цель пыток: дача письменных признательных показаний.
Описание пыток: несовершеннолетний: «..когда нас поместили в камеру, то нас двоих сковали за руки и мы так должны были все время находиться – спали вместе, в туалет ходили вместе,
кушали… Также нас били, надевали полиэтиленовые пакеты на голову и прижигали сигаретами
руки, чтобы мы рассказали как воровать ходили…»
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Пример 6
Физическая пытка как дополнение к психологическим пыткам – лишение сна в течение
нескольких суток
Жертва: несовершеннолетний, в настоящий момент воспитанник Воспитательной колонии.
Должности лиц, осуществлявших пытки: оперативники РУВД.
Цель пыток: дача письменных признательных показаний.
Описание пыток: несовершеннолетний: «...привезли меня в милицию, откуда я только на третий день был доставлен в ИВС… В течение этого времени мне не давали связаться ни с адвокатом, ни с родными… Я отказывался от признания вины в изнасиловании девушки, оператив
ники били меня ногами, руками… как могли, отрабатывали свои удары… Также били пистолетом по голове. Оперуполномоченные допрашивали по очереди, не давали мне спать в течение
2-3‑х суток, точно уже не могу сказать, сколько (времени)… Когда я попробовал защититься, то
меня начали избивать втроем… Вывозили меня потом в больницу, однако все синяки и раны
были списаны на то, что я, якобы, оказывал сопротивление аресту… Но я пошел с ними (оперативниками) добровольно, потому что знал, что ничего не совершил…»

Близким по воздействию на организм человека к пытке, когда человека лишают сна, яв
ляется проведение допросов в ночное время
суток.
Основными целями пыток в отношении детей, выявленных в ходе исследования, яв
ляются:
1) добиться от них признательных показаний
в преступлениях, которых, по словам детей, они не совершали (12 случаев);

Не ответили
Систематически,
не менее 1,5 лет
Систематически,
не менее 1-го года
Не менее 4-х суток

Цель пыток также зависит от того, в каком уч
реждении и кем они применяются. Продолжительность пыток, которым представители
закрытых воспитательных учреждений подвергают детей и подростков, колеблется от
2-3-х часов до 1,5 лет.

1
2
10
1

Не менее 2-х суток
Не менее 1 суток

2) эксплуатация детей с целью получить материальные блага (11 случаев);
3) в качестве дисциплинарного взыскания,
чтобы добиться от детей «соответствующего» поведения (12 случаев).

3
1

Не менее 12-ти часов

2

Не менее 9-ти часов

2

Не менее 2-х часов

2

Диаграмма 2. Длительность применения пыток
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Длительность пыток колеблется также в зависимости от вида пытки: физическое насилие,
как правило, длится по времени меньше, чем
насилие психологическое. Так, например, избиения длились максимально в течение 4-х

суток по нескольку часов, а психологическое
насилие в форме отказа ребенку видеться
со своей семьей в одном из случаев длилось
1,5 года.

Пример 7
Психологическая пытка «Лишение контакта с семьей»
Жертва: несовершеннолетний, бывший воспитанник Специальной школы-интерната.
Должность лица, осуществлявшего пытки: директор.
Цель пыток: заставить подростка вести себя определенным образом и подчиняться приказам
директора.
Описание пыток: несовершеннолетний: «... а когда я отказался работать на личном поле директора, то он сначала стал мне угрожать, что не отпустит меня домой, но я все равно не стал
работать у него, потому что, когда работал, то он платил по 50 сомов в день, когда я могу у
других заработать по 200-300 сомов в день. Но и эти 50 сомов он потом под различными предлогами все равно забирал, говорил, что они на специальном счету и потом я смогу снять их, а
когда я просил денег, то он говорил, что я плохо работал… И с другими ребятами он точно также
поступал.
За то, что я отказался работать, он позвонил моей маме и наговорил, что я плохо себя веду, не
слушаюсь, не исправляюсь, ворую и поэтому он меня не отпустит домой… Мама ему поверила
и потом, когда я ее просил, чтобы она забрала меня, она сказала, что директор ей сказал, что я
плохо себя веду и поэтому он не отпускает меня домой…
Я уже 1,5 года не виделся с семьей и не был у себя дома… так соскучился по родным… От того,
что так со мной поступили и мне некому пожаловаться, мне так плохо, что вот здесь (показывает на грудь в районе солнечного сплетения и на горло) как будто что-то стоит и мешает, даже
были мысли уже покончить с собой, зачем мне так жить… Думал залезть на крышу и спрыгнуть
оттуда, потому что больше уже так не могу…»

Ряд действий, причиняющих моральные страдания, осуществляемых отдельными представителями персонала закрытых учреждений,
можно также оценить как пытки. В примере 7
описывается вид психологической пытки, которой ребенку наносили глубокие моральные
страдания в течение длительного времени.
К сожалению, пытки, не имеющие физических
последствий, но вызывающие существенные
моральные страдания, часто вообще не принимаются во внимание при проведении следствия.
Отдельные виды обращения, которые были
упомянуты детьми, находящимися в Спе
циальной школе-интернате, также можно
отнести к пыткам. Так, были выявлены угрозы для детей старше 14-ти лет отправить их в
«малолетку» (Воспитательная колония) либо

избиения. Дети старше 14-ти лет подвергались угрозам и их заставляли написать заявление для КДД о том, что они хотят продолжить
обучение в Специальной школе-интернате.
Учитывая данные, полученные в ходе изучения внутренней документации учреждения,
а также действие системы «подушевого» финансирования учреждения, с высокой степенью достоверности можно утверждать, что
данный вид обращения применялся с целью
сохранить достаточное число воспитанников,
чтобы избежать рисков сокращения финансирования либо закрытия данного учреждения.
Данные, полученные сотрудниками ОФ «Голос
Свободы», членами ОЮЛ «Ассоциация НКО по
продвижению прав и интересов детей», говорят о том, в отношении несовершеннолетних
может применяться и сексуальное насилие.
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6.3.2. Жестокое обращение
Как уже указывалось, Комитет ООН по правам человека к жестокому обращению относит достаточно широкий спектр нарушений
прав человека: от насильственных действий
в отношении ребенка, в том числе дисципли-

нарного характера, до крайней степени пренебрежения его нуждами.
К детям, находящимся в конфликте с законом,
в пяти исследуемых учреждениях Кыргызстана были выявлены следующие формы жестокого обращения (см. таблицы 2, 3).

Таблица 2. Формы жестого обращения, применяемые к детям,
находящимся в конфликте с законом

1

Формы жестокого обращения

ЦАРН
г. Бишкек

ЦАРН
г. Ош

Специаль
ная школаинтернат

Воспита
тельная
колония

СИЗО
№ 25,
г. Ош

1

Телесные наказания

Да

Нет

Да

Нет

Нет

2

Помещение к карцер, строгое или
одиночное заключение

Нет

Да

Нет

Да

Да

3

Сокращение питания/ некачественное
питание

Нет

Нет

Да

Нет

Да

4

Ограничение или лишение контактов с
семьей

Нет

Нет

Да

Да

Нет

5

Коллективные наказания

Нет

Нет

Да

Нет

Нет

6

Поддержание дисциплины с помощью
детей1

Нет

Нет

Да

Да

Нет

7

Эксплуатация детей

Нет

Нет

Да

Нет

Нет

9

Неопределенное по времени лишение
свободы/ содержание под стражей

Нет

Нет

Да

Нет

Нет

8

Неадекватность условий
содержания в крайней форме – как
жестокое обращение, включая в
комплексе отсутствие адекватных
условий для удовлетворения
эмоциональных, медицинских,
образовательных, реабилитационных и
восстановительных нужд ребенка

Нет

Нет

Да

Нет

Да

Согласно п.71 Правил ООН, касающихся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы, принятых резолюцией 45/113 Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1990 года: «Ни один несовершеннолетний не должен
выполнять функции, связанные с поддержанием дисциплины, за исключением тех, которые связаны с осуществлением контроля за конкретной деятельностью в социальной области, в области образования и спорта
или в рамках программ самоуправления». В Кыргызстане в закрытых учреждениях практика поддержания
дисциплины с помощью детей часто проявляется в форме делегирования воспитателями своих полномочий
детям по наказанию других детей в случае совершения ими проступка. Данный вид обращения можно отнести к видам жестокого обращения как в отношении детей, по отношению к которым применяется наказание,
так и по отношению к тем детям, которые наказывают своих сверстников.
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Таблица 3. Длительность пребывания в исследуемых учреждениях

Длительность
пребывания в усло
виях, указанных
в таблице 2

31

ЦАРН
г. Бишкек

ЦАРН
г. Ош

Специальная
школаинтернат

Воспитательная
колония

СИЗО № 25,
г. Ош

До 1-го
месяца

До 1-го
месяца

До 3-х лет

До нескольких
лет

До 1-го года

Как видно из таблиц 2 и 3, наибольшее число
форм жестокого обращения, причем в крайне
выраженных формах проявления, было выявлено в Специальной школе-интернате. К воспитанникам данного учреждения применялся
целый спектр недопустимых дисциплинарных мер, носящих явно выраженный насильственный характер. Остановимся подробнее
на некоторых из них.
Физические наказания, включающие избиения как с помощью предметов (бутылка, наполненная водой, палка, с вбитыми на нее
гвоздями, шланг, связка ключей, швабра и
т. д.), так и руками, ногами, обутыми в тяжелую обувь («берцы»). Физические наказания
для детей могли заключаться в том, чтобы
ребенок на руках прошелся по турнику туда
и обратно 100 раз, в результате чего у детей
была содрана кожа на ладонях, либо пройтись «гуськом» с поднятыми руками за головой. Этот вид наказания имел специальное
название «ФИЗО» (расшифровка, со слов детей – «физическое истощение здорового организма»), применялся и как коллективная
форма наказания. Данные виды обращения
и наказания не были отнесены нами к категории пыток, поскольку не удалось зафиксировать конкретную цель совершаемых персоналом действий в каждом описываемом случае.
Воплощение угроз лишить контактов с семьей. На практике не было слишком частым
и как наказание не применялось в отношении
всех детей, однако угрозы применялись ре
гулярно и стали частью системы воздействия
на детей.

6

Фотография 2. Дети демонстрируют орудие
избиений, Специальная школа-интернат

Крики, использование нецензурной брани,
применялись как форма эмоционального
насилия. Дети, страдающие энурезом, под
вергались постоянному унижению как со
стороны сверстников, так и персонала. Одна
из спальных комнат Специальной школы-интерната предназначена для детей с диагнозом «энурез». В учреждении воспитанники
в присутствии персонала называли детей,
страдающих этим заболеванием, «писуны»,
однако ни разу сотрудники учреждения не
сделали им ни одного замечания. Более того,
со слов детей, некоторые представители персонала систематически применяли насилие
в отношении данной категории детей, чтобы
отучить их мочиться под себя ночью. Так, одного из детей заместитель директора, зайдя в
спальню, по словам воспитанников, «запихал
головой под кровать», прокомментировав,
что теперь тот будет спать под кроватью, если
не может сдержаться.
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Ряд детей привлекались для поддержания дисциплины в детском коллективе.
В Специальной школе-интернате 3 отряда, в
каждом из них персоналом один из воспитанников назначался командиром (некоторые
дети называют его «смотрящий», как в криминальной субкультуре). Часто воспитательное воздействие наступало не сразу после
проступка, а было отсрочено по времени и
фактически ребенка могли наказать дважды
или трижды за один и тот же проступок. В учреждении существовала тетрадь замечаний,
в которой отмечались «провинности» детей.
Если воспитанник получал 1 замечание, то в
течение 10-ти дней ему не разрешалось выходить из учреждения, если 3, то не отпускали домой, если отряд получал 3 замечания, то
применялось коллективное наказание в виде
«ФИЗО».
В Специальной школе-интернате на протяжении длительного времени (не менее года)
практиковались такие наихудшие формы эксплуатации детского труда, как принудитель-

Фотография 3. Эксплуатация детского труда –
одна из форм жестокого обращения в
Специальной школе-интернате
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ный труд и (в одном случае) рабство. Так,
во время проведения исследования (16 мая
2012 года) часть детей не учились в школе,
4 ребенка были в поле, занимались поливом
насаждений, 17 мая, утром вновь 4 ребенка
не учились, работали в поле. Дети сообщили,
что обычно вся школа выходит на работу в
поле после 15-ти часов и работает до 19-20-ти
часов. Некоторые воспитанники сказали, что
часто детей оставляют ночевать в поле и один
из мальчиков (указали, кто именно) ночевал
в поле 3 ночи подряд. Дети сообщили, что их
вывозят работать и на другие поля, где им выплачивают за работу деньги. Но потом представители администрации под различными
предлогами отбирают заработанные средства. Медработник сообщила, что к ней часто
обращаются дети с кровавыми мозолями на
руках, либо с признаками солнечного удара
после работы в поле и, несмотря на то, что
она ставит в известность директора учреждения о состоянии детей, ситуация не меняется.
Во время мониторинга (16 мая), один из воспитанников был замечен перелезающим через забор во двор школы. На вопрос, где он
был, дети ответили, что он был «на хозяйстве» у директора школы и рассказали, что
данный воспитанник (ученик 7-го класса)
вообще не посещает школу, а живет и работает у директора. В ходе беседы с этим воспитанником выяснилось, что мальчик не умеет
писать и читать ни на кыргызском, ни на русском языке. Такая форма эксплуатации может быть оценена не только как проявление
крайней формы жестокого обращения, но и
как рабство, поскольку данный ребенок находился в полной зависимости от директора
учреждения.
Врачу, входящему в состав группы по проведению мониторинга, многие воспитанники
Специальной школы-интерната жаловались
на постоянные боли в спине, показывали, где
именно болит, и заявляли о том, что работать
на полях их заставляют независимо от состоя
ния их здоровья. Также ряд детей отмечали
унизительность того, как именно их заставляли работать: «…Когда нужно было работать в поле, то нас всех собрали, заставили
выстроиться в ряд, ходить по полю и утаптывать, как баранов каких-то… Мы сказали директору, что нужно нанять технику, а он отве-
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тил, что денег на это нет, а если мы не хотим
утаптывать, то дайте денег на трактор…»
Директор в ходе следствия и на судебном процессе1 признал и факт работы детей на полях,
и факт присвоения учреждением результатов
труда детей и извлечения личной выгоды с
применением жестокого обращения к детям.
Согласно внутренней документации, поле
было оформлено учреждением как аренда
на безвозмездной основе и находилось непосредственно за зданием Специальной школыинтерната.
В учреждении на момент проведения мониторинга условия проживания воспитанников
угрожали их безопасности, жизни, здоровью:
● во всех комнатах воспитанников, кроме одной, отсутствовало электрическое
освещение, поскольку лампочек в большинстве комнат не было; во многих комнатах на месте выключателей и розеток
были оголенные электрические прово-

да (дети показывали, как они включают
свет в тех комнатах, где были лампочки,
соединяя оголенные провода);
● также дети сообщили, что когда они просят что-то починить, представители администрации заявляют, что дети должны
сделать это сами: на заработанные ими
на полях средства купить необходимые
материалы и починить (дети продемонстрировали кровать, которую они сами,
как могли, починили, а также розетку в
одной из спальных комнат);
● многие дети жаловались, что их неоднократно било током, оголенные провода
также были в бане возле бойлера (дети
сообщили, что когда они моются в бане,
к трубам нельзя прикасаться, так как от
них бьет током);
● со слов медицинского работника, для
приготовления пищи часто использовались непригодные для употребления
продукты (дети жаловались, что в приготовленной пище часто встречаются чер-

Фотографии 4, 5. Электропроводка в спальне. Электропроводка в бане,
Специальная школа-интернат
1

УД № 1-262, Постановление о прекращении уголовного дела, Московский районный суд Чуйской
области, 21 августа 2012 г.
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ви либо протухшее мясо); фактически, в
учреждении было два продуктовых склада: один – с гнилыми продуктами (со
слов завхоза, списанными, а со слов детей – используемыми для приготовления
пищи) и второй – со свежими продуктами – для демонстрации комиссиям.
Кроме того дети сообщали, что молоко,
которое дают иногда на завтрак, сильно
разводится водой);
● в течение 2-х недель до проведения
мониторинга в учреждении у детей не
было доступа к горячей воде: они были
вынуждены умываться и мыться, а также стирать свои вещи в холодной воде,
используя, в том числе, колонку, находящуюся во дворе учреждения. Осмотр
врачей показал, что большинство детей
грязные, от тел исходил неприятный запах, у многих на руках и ногах имелись
цыпки от мытья в холодной воде. Внешний вид детей неопрятный: одежда рваная, грязная, не соответствует размеру,
у многих обувь непарная, не по размеру
ноги, вследствие чего на ногах мозоли,
потертости, трещины;
● дети также показали плохое состояние
матрасов на их кроватях, сообщили,
что на этих матрасах из-за выскочивших
пружин невозможно спать, при этом на
складе были обнаружены новые матрасы, т. е. ресурсы для улучшения жизни
детей в учреждении были;
● в учреждении у детей полностью отсутствуют развивающие материалы – нет
книг, игрушек, а также возможности заниматься каким-либо видом творчества
(рисованием, поделками), есть мячи,
но они недоступны – детям запретили
играть в футбол, так как, по словам персонала, администрация вокруг поля высадила молодые тополя, которые планирует позже продать. В ходе проведения
наблюдения1 было отмечено, что некоторые воспитанники прячут от администрации журнал с детскими комиксами
и мини-паззл. Когда наблюдатель спро-
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1

Вечерний мониторинг, проведенный представителями Омбудсмена (Акыйкатчы) КР и сотрудниками
ОО «Молодежная правозащитная группа» в декаб
ре 2011 года в Специальной школе-интернате.
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сил, почему эти вещи были спрятаны при
появлении заместителя директора, дети
сообщили, что если заметят, что у них
есть эти предметы, то отберут. Таким образом, можно констатировать, что эмоциональные нужды детей абсолютно не
принимались во внимание.

Фотография 6. Состояние кроватей,
Специальная школа-интернат

Фотография 7. Игровая комната,
Специальная школа-интернат

В учреждении полностью отутствуют внимание к реабилитационным и восстановительным потребностям воспитанников. Психологическая служба представлена 1 штатной
единицей, ее занимал специалист, который,
со слов детей и персонала, присутствовал в
учреждении только 1 раз в неделю. План ра-
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боты специалиста не отражал индивидуального подхода к детям и был составлен формально (см. фотографию 8). По словам детей,
психолог лишь иногда занимается с детьми

младшего возраста и на занятиях они только
рисуют или выполняют различные задания.
Старшие дети вообще никогда не занимались
с психологом.

Фотография 8. План работы психолога, Специальная школа-интернат. (На данном документе
специалистом–психологом не указано название учреждения, отсутствует подпись
специалиста, дата согласования и утверждения документа директором).
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В учреждении отсутствует социальная служба: нет социальных работников и социальных
педагогов, в функции которых входит работа
с семьей и социальная реинтеграция детей.
Такого рода работа с воспитанниками проводится лишь усилиями специалистов ОФ «Голос Свободы» в рамках проектов данной организации, причем на временной основе.
Образовательный компонент в Специальной
школе-интернате представлен классами с 5-го
по 9-й. В учреждении работают 13 учителей,
однако не хватает педагогов по математике,
географии, истории. По словам педагогов,
ощущается недостаток в развивающих материалах, а также учебниках практически по
всем предметам. В период проведения мониторинга в школе использовались учебники 1989-2003 гг. выпуска. Книги ранних годов
выпуска старые, потрепанные, но поддержи
ваются в удовлетворительном состоянии,
книги нового выпуска – в хорошем состоянии.
Оборудованы кабинеты физики и химии –
есть лаборатория, приборы. Однако на занятиях химии реактивы практически не используются.
В учреждении есть библиотека, но в день проведения мониторинга она была закрыта, на
двери библиотеки отсутствовала какая-либо
надпись о том, что это библиотека, а также
график работы. По словам воспитанников,
библиотека фактически не работает и книг
для чтения им не выдают, даже если они просят. Учащиеся старших классов сказали, что во
время экзаменов им давали мало времени,
чтобы написать экзамен: «…У нас отобрали
экзаменационные листы, сказали, что завтра
у нас будет время дописать, и отправили всех
на поле. Но на завтра, конечно же, никаких экзаменов нам дописать не дали …»
В день проведения мониторинга (17 мая
2012 г.), во время третьего урока все дети
были не на занятиях и только после появления исследовательской группы начались занятия. По словам секретаря учреждения, у педагогов был педсовет. На самих занятиях не
присутствовали несколько детей – 2 дежурили в столовой, у 5-ти детей был «внеклассный
труд» – они просто сидели на заднем дворе
школы.
В учреждении распространена практика замены уроков на трудовую деятельность, не-
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которые воспитанники могли вообще не посещать уроки в течение нескольких дней или
месяцев, потому что дежурили/работали на
поле, арендуемом учреждением и/или принадлежащем директору.
Таким образом, можно констатировать, что
качество и доступ к образованию в Специаль
ной школе-интернате, а также воспитательный компонент не соответствуют необходимому минимальному стандарту.
В целом, за все время существования Спе
циальной школы-интерната Министерством
образования и науки КР не было разработано никакой специализированной программы обучения, воспитания и реабилитации,
ориентированной на детей, находящихся в
конфликте с законом. Более того, существующий образовательный стандарт в учреждении не реализовался в связи с отсутствием
учителей по отдельным предметам, и фактической недоступностью для воспитанников к
фонду библиотеки, учебникам и расходным
материалам, необходимым для освоения в
полном объеме школьной программы. Поэтому название школы, предусматривающее создание в ней «особых условий воспитания», не
было реализовано государством на практике,
данная школа превратилась в учреждение
тюремного типа, не соответствующее ни нормам общеобразовательных интернатов, ни
нормам уголовно-исполнительной системы.
Подчеркнем, что длительное (до 3-х лет)
пребывание детей в условиях сильного
пренебрежения их различными нуждами
является крайней формой жестокого обращения, что фиксировалось в ходе мониторингов в Специальной школе-интернате в
течение как минимум 1-го года (с мая 2011
по май 2012 гг.).
В Воспитательной колонии были зафиксированы такие формы жестокого обращения как
помещение в штрафной/дисциплинарный
изолятор, ограничение или лишение контактов с семьей в качестве наказания, поддержание дисциплины с помощью детей, стигматизация и систематическое унижение определенной группы детей.
В качестве наказания воспитанников могут
лишить возможности позвонить родным или
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отказать в свидании с ними. Об этом сообщили все опрошенные воспитанники колонии.
В колонии практикуется поддержание порядка с помощью подростков. Выбираются командиры, которые несут ответственность за
дисциплину в своей спальной комнате.
В учреждении существует группа детей под
названием «отверженные», в которую попадают подростки в том случае, если:
● они были заподозрены в сотрудничестве
с милицией;
● изнасилованы;
● проигрались в карты и не смогли выплатить долг;
● занимаются доносительством.
Эта группа детей выделена в отдельный отряд
из 9 человек, в то время как 2 других отряда
состоят из 12 и 13 несовершеннолетних. Различий в условиях проживания и питания между отрядами нет, однако группа «отверженных» всегда садится за отдельным столом.
Также только ребята из этой группы выпол
няют такую работу как мытье полов, прополка
газонов, которая, по всей видимости, считается непрестижной и низкостатусной.
Из интервью с персоналом учреждения (начальником колонии, старшим воспитателем
и учителем средней школы), можно сделать
вывод о том, что существование категории
«отверженных» считается ими нормой. Так,
и воспитатель, и начальник колонии указали
на то, что «бороться с данным явлением бесполезно, они («отверженные») были, есть и
будут». Воспитатель также отметил: «Если мы

не будем их отделять, то сделаем и им самим,
и другим ребятам «медвежью услугу», ведь
когда они выйдут из колонии, к ним тоже будут относиться, как к “отверженным”».
Педагог ПТУ, где проходят обучения воспитанники колонии, сообщила о том, что раньше
отношение к «отверженным» было гораздо
хуже, сейчас другие воспитанники спокойнее
относятся к присутствию «отверженных» на
занятиях или в столовой, но по-прежнему никто из сверстников не будет общаться с воспитанником из этой категории. Очевидно, что
терпимая позиция персонала по отношению
к данному явлению никоим образом не способствует его ликвидации. Более того, существование данной категории воспитанников
служит средством манипуляции ими со стороны персонала, так как, по словам детей, если
кто-то не выполняет указаний сотрудников
Воспитательной колонии, то они могут угрожать помещением их в группу «отверженных».
СИЗО № 25, г. Ош. В этом учреждении были
зафиксированы такие формы жестокого обращения как помещение в штрафной/дисциплинарный изолятор (см. стр. 30 отчета), недостаток внимания к медицинским, образовательным, эмоциональным, реабилитационным и
восстановительным нуждам детей.
На момент проведения мониторинга в учреждении находились 4 несовершеннолетних:
3 мальчика и 1 девочка, на 24-й неделе беременности, которая проживала в одной камере вместе со взрослыми.

Пример 8
Девочка, на 24-й неделе беременности, во время осмотра врача жаловалась на повышенное
артериальное давление до 180/100 мм. рт. ст., головные боли, преимущественно в теменной
области, боли в поясничной области, периодически возникающий подъем температуры тела
до 37,3-37,7 ˚С. По данным медицинской документации находилась на стационарном лечении
в Ошском родительном доме с угрозой самопроизвольного выкидыша с 3 по 18 мая 2012 г.
Девочка нуждается в наблюдении у гинеколога, терапевта, невропатолога. Важно решить,
может ли она по состоянию здоровья находится в условиях СИЗО.
По словам девочки, проживает в камере с 8 взрослыми сокарменицами. Жалуется на тяжелые
условия проживания – «неприятные запахи», скудное питание. Гулять на свежем воздухе
разрешается только в течение 1-го часа.
Решение по делу девочки постоянно откладывается, так как ее адвокат не является на процесс.
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В целом, условия содержания в СИЗО № 25
можно назвать приемлемыми. В то же время,
условия пребывания несовершеннолетних
не предусматривают уделения достаточного внимания их нуждам. Согласно международным стандартам, при обращении с несовершеннолетними, ожидающими судебного
решения, должны учитываться принцип презумпции невиновности и особенности дела
и предоставляться возможность продолжить
обучение. Согласно законодательству1, при

наличии соответствующих условий в СИЗО,
несовершеннолетним обвиняемым должен
быть организован просмотр телепередач,
оборудованы помещения для спортивных
занятий, а также спортивные площадки на
открытом воздухе, созданы условия для продолжения и получения ими общего среднего
образования. С ними должна проводиться
культурно-воспитательная работа. К сожалению, практика показывает, что такие условия
в следственных изоляторах не создаются.

Фотографии 9, 10, 11, 12. Камера в СИЗО № 25, г. Ош

Несмотря на то, что длительность пребывания в СИЗО может достигать 1-го года, условия содержания несовершеннолетних до сих
не пересмотрены. Не уделяется достаточного
внимания созданию несовершеннолетним
условий для продолжения учебы, спортивных занятий, не проводится работа по психологической реабилитации детей. По словам

1

Закон КР «О порядке и условиях содержания под
стражей лиц, задержанных по подозрению и обвинению в совершении преступлений» от 31 октября
2002 года № 150, ст. 29.

Отчет по результатам исследования | 2012

одного из воспитанников, на момент мониторинга: «Прогулки бывают, но мы уже 3 дня из
камеры не выходили».
В учреждении есть штатная единица психолога, который не имеет высшего психологического образования и является бывшим контролером этого же учреждения. Условий для
работы психолога не создано: материалов
для работы не хватает, отсутствуют методические материалы, нет отдельного кабинета, где
можно проводить индивидуальную работу.
При необходимости провести индивидуальную консультацию, психолог просит коллег
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выйти из кабинета. Повышения квалификации психолог также не проходил. По словам
психолога, его основная функциональная
обязанность заключается в проведении бесед
с обвиняемыми или осужденными. Следовательно, квалифицированная и эффективная
реабилитационная работа с несовершеннолетними не проводится. Также психолог не
имеет возможности заниматься выявлением
и работой с последствиями пыток или жестокого обращения.
Отсутствие образовательного и реабилитационного компонентов в обращении с несовер-

шеннолетними, обвиняемыми в совершении
преступления, является серьезным проявлением пренебрежения к нуждам детей. С учетом продолжительности пребывания в СИЗО,
дети теряют возможность обучения и развития, что впоследствии сказывается на их социализации. Одновременно формирование
личности подростка происходит в условиях
тюремной субкультуры. Поэтому отсутствие
именно этих компонентов в таких условиях
можно охарактеризовать как крайнюю степень пренебрежения нуждами подростков,
что в сумме также может быть приравнено к
жестокому обращению.
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7. Применение дисциплинарных мер
в местах лишения свободы

7.1. Международный
стандарт
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 достоин
ства 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.
Доклады о ненадлежащем поведении должны немедленно представляться компетентным властям, которые обязаны безотлагательно принимать по ним решение. Компетентные власти должны тщательно изучать
каждый представленный на их рассмотрение
случай.
Все дисциплинарные меры, представляющие
собой жестокое, негуманное или унижающее
человеческое достоинство обращение, должны быть строго запрещены.
Ни один несовершеннолетний не должен
выполнять функции, связанные с поддержанием дисциплины, за исключением тех, кото-
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рые соотносятся с осуществлением контроля
за конкретной деятельностью в социальной
области, в области образования и спорта или
в рамках программ самоуправления.
Труд всегда должен рассматриваться как способ воспитания и как средство внушения несовершеннолетнему самоуважения при подготовке его к возвращению в общество и не
должен применяться в качестве дисциплинарной меры. Ни один несовершеннолетний не должен наказываться за одно и то же
дисциплинарное нарушение более 1-го раза.
Коллективные наказания должны быть запрещены.
Согласно Правилам ООН, касающимся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы,
к проявлениям жестокого, негуманного или
унижающего человеческое достоинство обращения могут быть отнесены следующие дисциплинарные меры:
●
●
●
●
●

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;
● любое другое наказание, которое может
нанести ущерб физическому или психическому здоровью несовершеннолет
него.

7.2. Национальное
законодательство
Согласно 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.
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Уголовно-исполнительный кодекс Кыргызской Республики (далее – УИК КР), Закон КР
«О порядке и условиях содержания под стражей лиц, задержанных по подозрению и обвинению в совершении преступлений» от
31 октября 2002 года № 150, а также Правила
внутреннего распорядка исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы
Кыргызской Республики1, и Правила внутреннего распорядка следственных изоляторов
уголовно-исполнительной системы Кыргызской Республики2 и внутреннего распорядка
изоляторов временного содержания органов
внутренних дел Кыргызской Республики3, 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» указан исчерпывающий список видов дисциплинарных взысканий в соответствующих учреждениях, остаются не определенными 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 дисциплинарный изолятор (далее – 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.
1

2

3

Утверждены постановлением Правительства КР от
23 сентября 2011 года № 604.
Утверждены постановлением Правительства КР
от 2 февраля 2006 года № 57.
Утверждены постановлением Правительства КР
от 30 августа 2006 года № 631.

Дисциплинарное взыскание в отношении несовершеннолетних в виде помещения их в
ДИЗО является недопустимым с точки зрения
минимальных стандартов, установленных
международным правом. Согласно Правилам
ООН, касающимся 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»4.
Список 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» 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:
● исчерпывающий список допустимых мер
строгого дисциплинарного воздействия
и система определения их соразмерности нарушению, необходимости, а так же
определение их значения в системе общих мер воспитательного воздействия
на несовершеннолетних;
● определение видов запрещенных действий, за которые может последовать
4

Правила ООН, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы, приняты Резолюцией
45/113 Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря
1990 года.
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●
●
●

●
●

применение мер строгого дисциплинарного взыскания;
определение должностных лиц, имеющих полномочия применять дисциплинарного взыскания;
порядок регистрации мотивированных
решений о применении дисциплинарного взыскания;
порядок применения мер дисциплинарного взыскания, включая информирование несовершеннолетнего в понятной
ему форме о вменяемом нарушении и
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 обес
печения прав ребенка на защиту личной неприкосновенности и защиту от насилия необ
ходимо восполнение всех указанных выше
пробелов в национальном законодательстве
по определению процедур применения наказаний.
Воспитательная колония. Нормы, предусмотренные ст. ст. 87, 107 УИК КР, определяют
следующий перечень дисциплинарных взыс
каний, которые согласно закону могут быть
применены к 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.
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Согласно ст. 108 УИК КР водворение в дисциплинарный изолятор 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.
Несовершеннолетние, при водворении в
ДИЗО, имеют право пользоваться ежедневной прогулкой продолжительностью 2 часа.
Согласно Правилам внутреннего распорядка
исправительных учреждений уголовно-испол
нительной 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-испол
нительной системы Кыргызской Республики,
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, обиты 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
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его заменяющее. Согласно ст. 109 УИК КР полномочия начальников отрядов (старших воспитателей) ограничены перечнем 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 УИК КР, ни
Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы Кыргызской Республики не указывают конкретных и исчерпывающих оснований для помещения несовершеннолетнего
осужденного в ДИЗО.
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
красками1 – не являются необходимыми для
целей обеспечения безопасности на территории колонии и могут отрицательно сказываться на возможности самовыражения детей.
СИЗО, ИВС. Согласно ст. ст. 35, 36, 37 Закона
КР «О порядке и условиях содержания под
стражей лиц, задержанных по подозрению и
обвинению в совершении преступлений» за
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;
1

См. 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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● участие в азартных играх;
● мелкое хулиганство.
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.
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Согласно законодательству 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.
ЦАРН г. Бишкек. В Положении о Бишкекском
Центре адаптации и реабилитации несовершеннолетних1 (далее – Положение) 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 дис
циплину и правила внутреннего распорядка,
должна быть проведена индивидуальная
предупредительно-воспитательная работа,
а при необходимости подготовлены и на
правлены материалы в КДД согласно тер
риториальной подчиненности.
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.
Специальная школа-интернат. 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
1

Утверждено приказом Министерства внутренних
дел КР от 18 февраля 2002 года № 65.
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возможность применения санкций к персоналу учреждения 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 учреждения.
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.
Однако, отдельные пункты Типового положения о специальной школе и Устава вводят
полномочия общего характера для отдельных категорий сотрудников, касающиеся поддержания дисциплины. Так, согласно п. 40
Типового положения о специальной школе
«помощник директора по режиму руководит
деятельностью режимной службы, обеспечивает круглосуточное наблюдение режимной
службы, соблюдение ею 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, 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.

7.3. Практика
Воспитательная колония. Практика применения дисциплинарных мер в Воспитательной
колонии предполагает (перечисление приводится от менее строгого к более строгому наказанию) следующее:
● с воспитанниками проводится беседа
(по словам воспитанников, поводом для
беседы может стать то, что воспитанник
«не слушается», нецензурно бранится,
спит в дневное время, пререкается с сотрудниками, опаздывает на построение),
если нарушения продолжаются, то к такому воспитаннику применяются более
строгие меры;
● предупреждение;
● выговор;
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● рапорт начальнику;
● занесение выговора в личное дело;
● помещение в ДИЗО.
Согласно данным регистрационного журнала,
за период с января по май 2012 года наказание путем помещения в ДИЗО было применено в 2-х случаях, причины применения – нецензурная брань. По словам воспитанников,
в ДИЗО могут поместить на срок от 3-х дней
до 1-го месяца. В это время воспитанник ли
шается в течение дня матраца, одеяла (они
выдаются только на ночь), средств гигиены,
возможности курить, говорить по телефону.
Со слов одного из воспитанников, в январе
2012 года его помещали в ДИЗО на 3 дня за
нецензурную брань. Воспитанник отметил,
что во время такого наказания «лишаешься
всего».
Несмотря на наличие ограничения срока пребывания несовершеннолетнего в ДИЗО до
7-ми суток, воспитанники говорили о том, что
данный срок может доходить до 1-го месяца.
Нарушение срока также можно наблюдать
посредством изучения записей в журнале,

где ведется учет данных о применении дисциплинарных взысканий в отношении воспитанников колонии. Так, согласно записи в
журнале от 8 января 2012 года, воспитанник
направлен в ДИЗО на 9 дней «за нарушение
режима содержания тем, что выражался нецензурной бранью и на замечания реагировал отрицательно». Срок отбывания дисциплинарного взыскания в отношении данного
воспитанника начался 9 января и завершился
18 января 2012 года.
Данный пример является показателем грубейшего нарушения норм УИК КР, а также
подтверждением заявлений воспитанников
о том, что срок направления их в ДИЗО может превышать максимально установленные
7 дней.
Условия пребывания в ДИЗО (без учета длительности пребывания) могут быть отнесены
к унижающим достоинство видам наказания.
СИЗО № 25 г. Ош. Относительно практики
применения дисциплинарных мер в СИЗО
№ 25 г. Ош один из сотрудников сообщил, что
в случае совершения какого-либо нарушения

Фотографии 13, 14. Условия в ДИЗО, Воспитательная колония
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внутри учреждения в отношении нарушителя применяются профилактические меры в
форме беседы («начальник отряда работает
со всеми»). Также для всех содержащихся
под стражей, включая несовершеннолетних,
предусмотрено такое наказание как изоляция
за грубое нарушение (неподчинение администрации, нападение на сотрудников учреждения). Изоляция допускается на срок не свыше
5-ти суток. В данном случае решение о наказании принимается начальником учреждения
на основании мотивированного постановления под роспись подследственного. Лицо, направляемое в ШИЗО, осматривается врачом
до его помещения в изолятор, а также после
окончания срока пребывания в ШИЗО. В каждом случае (до и после помещения в ШИЗО)
врачом составляется заключение. При этом,
было отмечено, что нарушение режима не является основанием для помещения в ШИЗО.
Отметим, что во время проведения мониторинга журнал регистрации дисциплинарных
взысканий или помещения в ШИЗО представитель персонала предоставить отказался. По
словам несовершеннолетних, содержащихся
в СИЗО № 25 г. Ош, в отношении них не было
ни одного случая помещения в ШИЗО, однако

сотрудники часто, в случае необходимости,
угрожают применить этот вид наказания.
Как было упомянуто выше, согласно международным стандартам защиты прав человека,
помещение несовершеннолетнего в ДИЗО,
ШИЗО при любых обстоятельствах является
недопустимым видом наказания.
ЦАРН г. Бишкек и г. Ош, Специальная школаинтернат. Согласно установленным нормам,
в данных учреждениях не определен список
допустимых дисциплинарных взысканий. В то
же время, в ЦАРН функциональная обязанность следить за дисциплиной закреплена
за начальником учреждения. В Специальной
школе-интернате у заместителя директора
есть полномочия следить за дисциплиной, а
у педагогического коллектива – определять
содержание воспитательного процесса.
Полномочие директора Специальной школы-интерната обсуждать, в случае необходимости, успеваемость и поведение отдельных
воспитанников в присутствии их родителей
или законных представителей, на практике
реализуется как наказание ребенка, при этом,
иногда используется с целью мотивировать
родителей оставить своего ребенка в учреж-

Фотография 15, 16. Условия в ШИЗО, СИЗО № 25 г. Ош (предоставлена ОНС ГСИН КР, 2012 г.)
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дении. Так, по словам одного из воспитанников, каждый раз, когда по телефону звонила
его мать, проживающая далеко от учреждения, директор рассказывал ей в присутствии
ребенка с целью не отпускать его домой, исключительно о его проступках и плохом поведении, что, как утверждал мальчик, часто не
соответствовало действительности. В результате, данный воспитанник в течение полутора
лет не был в семье.
Отсутствие норм или правил, определяющих допустимые меры и порядок приме-
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нения дисциплинарных взысканий, а также
специальной подготовки сотрудников для
работы в учреждениях ювенальной юстиции,
приводит к жестокому обращению с воспитанниками. Сложности поддержания дисцип
лины, связанные со спецификой работы с
детьми, находящимися в конфликте с законом, либо с детьми, пострадавшими от беспризорности, а также отсутствие какой-либо
специальной профессиональной подготовки
персонала данных учреждений существенно
усугубляют ситуацию в данных учреждениях.
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8. Специальные меры защиты
несовершеннолетних, лишенных свободы
или находящихся под стражей
8.1. Международный
стандарт
Согласно ст. 37 КПР государство должно обес
печить, чтобы каждый лишенный свободы ребенок пользовался правом на гуманное обращение и уважение неотъемлемого достоинства его личности с учетом потребностей лиц
его возраста. В частности, каждый лишенный
свободы или содержащийся под стражей ребенок должен быть:
● отделен от взрослых, если только не считается, что в наилучших интересах ребенка этого делать не следует, поскольку
нельзя недооценивать вероятного «уголовного» влияния на несовершеннолетних со стороны взрослых, лишенных свободы или находящихся под стражей;
● в целях облегчения последующей социальной реинтеграции ребенка важно
обеспечить беспрепятственный доступ
родственников и других лиц, проявляю
щих законный интерес к ребенку, или
к учреждениям, в которых содержатся
дети, лишенные свободы, за исключением тех случаев, когда это не отвечает
наилучшим интересам ребенка.

8.2. Национальное
законодательство

исключительных случаях с письменного согласия прокурора, осуществляющего надзор,
в камерах, где содержатся несовершеннолетние, допускается содержание положительно
характеризующихся взрослых, впервые привлекаемых к уголовной ответственности за
преступления, не относящиеся к тяжким и
особо тяжким2.
В исправительных учреждениях устанавли
вается раздельное содержание женщин и
мужчин; несовершеннолетних и взрослых.
Осужденные, достигшие 18-ти лет, как правило, остаются в Воспитательной колонии, но не
более чем до достижения ими возраста 21-го
года.
На осужденных, достигших 18-ти лет и оставленных в Воспитательной колонии, распространяются условия отбывания наказания,
нормы питания и материально-бытового
обеспечения, определенные для несовершеннолетних осужденных. Условия труда
лиц, достигших 18-ти лет, устанавливаются в
соответствии с законодательством о труде.
Оставление осужденных, достигших 18-ти
лет, в Воспитательной колонии производится
по постановлению начальника колонии, санкционированному прокурором3.
Согласно ст. 101-1 УИК КР, в воспитательных
колониях также содержатся раздельно:
● несовершеннолетние, осужденные в
возрасте до 16-ти лет, – от осужденных
старшего возраста;

8.2.1. Размещение несовершенно
летних отдельно от взрослых
В СИЗО и ИВС предусмотрено раздельное содержание несовершеннолетних разных полов
друг от друга и от взрослых1. В то же время, в
1

Закон КР «О порядке и условиях содержания под
стражей лиц, задержанных по подозрению и обвинению в совершении преступлений», ст. 29; Правила внутреннего распорядка следственных изоля-

2

3

торов уголовно-исполнительной системы Кыргызской Республики, ч. 3, п. 4; Правила внутреннего
распорядка изоляторов временного содержания
органов внутренних дел Кыргызской Республики,
п.1.12.1.
Закон КР «О порядке и условиях содержания под
стражей лиц, задержанных по подозрению и обвинению в совершении преступлений», ст. 31.
УИК КР, ст. 110.
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● впервые осужденные к лишению свободы – от ранее отбывавших наказание в
виде лишения свободы.

50

Специальные школы-интернаты организуются отдельно для мальчиков и девочек в
возрасте от 11-ти до 14-ти лет, допускается
продолжение обучения несовершеннолетних
по достижении ими 15-ти лет, если это необходимо для окончания обучения в текущем
учебном году1.
ЦАРН при Министерстве внутренних дел КР
предназначены для беспризорных и безнадзорных детей (девочек и мальчиков в возрасте от 4-х до 18-ти лет) и для детей, совершивших в возрасте от 11-ти до 14-ти лет общественно опасные деяния. При размещении
дети распределяются в зависимости от пола
и возраста по группам, несовершеннолетние
правонарушители содержатся отдельно от
других детей и подростков (не совершивших
правонарушений)2.

8.2.2. Контакты с семьей
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 учреждении, с членами семьи являются необходимым компонентом защиты от жестокого обращения и пыток,
особенно принимая во внимание исключительную роль родителей и законных представителей в любых процессуальных действиях,
включая обращение в органы прокуратуры
или суд в интересах несовершеннолетнего.
1

2

Типовое положение о специальных общеобразовательных школах для детей и подростков, нуж
дающихся в особых условиях воспитания, утверждено постановлением Правительства КР от 19 июля
1196 года № 330; Устав Беловодской специальной
общеобразовательной школы-интерната для детей
и подростков, нуждающихся в особых условиях
воспитания, утвержден приказом Министерства
образования и науки КР от 14 февраля 2007 года
№ 73/1.
Положение Бишкекского центра адаптации и реабилитации несовершеннолетних, утверждено приказом Министерства внутренних дел КР от 18 февраля 2002 года № 65, ч. 3, 4.
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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.
Как видно из таблицы 4, контакты ребенка
с семьей в Воспитательной колонии и СИЗО
ограничены по времени и количеству. 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 ШИЗО (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 коррес
понденция также важны для обеспечения
возможности поставить в известность членов
семьи о ненадлежащем обращении, которые
могут выступить в защиту несовершенно
летнего. Однако эти виды связи также подкон
трольны администрации закрытого учреж
дения.

6

4

3

2

1

Свидания с родственниками и
иными лицами
осуществляются
под контролем
сотрудников
ИВС. На свидание к лицу, содержащемуся в
ИВС, допускается
один посетитель,
не считая детей
до
16-летнего
возраста1.

Свидания с
членами семьи
Несовершеннолетние, помещенные в ЦАРН, имеют
право на встречи с родителями или лицами их
заменяющими, другими
родственниками, представителями общественных
организаций и администрации предприятий, учреждений и учебных заведений. Встречи контролируются должностными
лицами ЦАРН2.

ЦАРН г. Бишкек и г. Ош
Не более двух свиданий в месяц продолжительностью до 3-х
часов каждое. Свидания проводятся под
контролем
сотрудников СИЗО в специально оборудованных
для этих целей помещениях через разделительную перегородку, исключающую
передачу каких-либо
предметов, но не препятствующую переговорам и визуальному
общению3.

СИЗО

Осужденным по их просьбе
разрешается заменять в вос-

Краткосрочные
свидания
предоставляются с родственниками или иными лицами
в присутствии представителя администрации исправительного учреждения. Длительные свидания предоставляются с правом совместного
проживания с супругом и
близкими родственниками
(родители, дети, усыновители, усыновленные, родные
братья и сестры, дед, бабка,
внуки), а в исключительных
случаях с разрешения начальника учреждения – с
иными лицами.

Иметь 12 краткосрочных и
8 длительных свиданий в течение года4.

Воспитательная колония
Посещение воспитанников родителями или лицами их заменяющими
допускается по разрешению и под контролем
директора спецшколыинтерната5. С целью коррекции поведения подростков в семейных условиях, а также для поощ
рения отличившихся учащихся директор может
отпускать воспитанников
домой в воскресенье
и праздничные дни, на
определенный период во
время каникул, а по уважительным причинам и в
другие дни.

Специальная школаинтернат

Правила внутреннего распорядка изоляторов временного содержания органов внутренних дел Кыргызской Республики, пп. 4.18, .4.20.
Положение Бишкекского центра адаптации и реабилитации несовершеннолетних Министерства внутренних дел Кыргызской Республики, п. 4.2.3.
Правила внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы Кыргызской Республики, гл. 19.
УИК КР, ст. 103.
Типовое положение об общеобразовательных специальных школах для детей, нуждающихся в особых условиях воспитания, гл. 3, ст. 34.

ИВС

Виды
контактов

Таблица 4. Контакты с семьей несовершеннолетних, находящихся в закрытых учреждениях (свидания, телефонные переговоры,
получение передач и посылок)
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1

О применении
к подозревае
мому меры
процессуального принуждения в виде
задержания
следователь
обязан в течение 12-ти часов уведомить
кого-либо из
членов его
семьи, а при
отсутствии
их – других
родственников
или близких

Телефонные
звонки

СИЗО

При наличии
телефона в СИЗО
начальником
СИЗО или лицом,
исполняющим
его обязанности,
рассматривается
письменное заявле
ние обвиняемого
или осужденного
о предоставлении телефонного
разговора, где
также указываются адрес, номер
телефона абонента
и продолжительность разговора.

ЦАРН г. Бишкек и г. Ош

Положение о ЦАРН
г. Бишкек не регламентирует предоставление
права ребенка на телефонную связь с семьей.
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Допустимая длительность
телефонных разговоров –
до 15-ти минут. Телефонные разговоры оплачиваются из личных средств
осужденных или их близких родственников. По
просьбе осужденных им
может быть дополнительно разрешен телефонный

Осужденным разрешается
иметь 10 телефонных переговоров в год. В качестве
поощрения может предоставляться разрешение на
дополнительный разговор
по телефону.

Осужденным, водворенным
в дисциплинарный изолятор,
свидания запрещаются.

питательных колониях дли
тельное свидание с прожи
ванием вне учреждения –
краткосрочным с выходом за
пределы колонии1.

Воспитательная колония

Соответствующие нормативные правовые
акты никак не регламентируют возможность предоставления
права на телефонный
звонок.

Специальная школаинтернат

52

УИК КР, ст. 61.

ИВС

Виды
контактов

8
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3

2

1

лиц. Предоставление права ребенка на
телефонную
связь с семьей
не предусмотрено1.

ИВС

ЦАРН г. Бишкек и г. Ош

разговор по прибытии в
исправительное учреждение, а также при исключительных личных обстоятельствах.

В каждом случае
при рассмотрении
вопроса предоставления телефонного разговора
администрация
СИЗО обязательно согласовывает
его с лицом или
органом, в производстве которых находится уголовное
дело. Оплата телефонных разговоров
осуществляется
по действующим
тарифам с лицевых
счетов обвиняемых
или осужденных.
Телефонные разговоры проводятся
под контролем администрации, о чем
обвиняемый или
осужденный преду
преждается2.
Телефонные разговоры
осужденных контро
лируются персоналом
исправительных учреждений3.

Несовершеннолетним, находящимся в штрафных,
дисциплинарных изоляторах, помещениях камерного типа и одиночных камерах, телефонный разговор может быть разрешен
лишь при исключительных
личных обстоятельствах.

Воспитательная колония

СИЗО

УПК КР, п. 1 ст. 99.
Правила внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы Кыргызской Республики, гл. 21.
УИК КР, ст. 64.

Виды
контактов

Специальная школаинтернат
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1

Имеют право на полу
чение посылок и передач,
содержимое которых
контролируется

Получать 12 посылок
или передач и 12 бандеролей в течение года.
Несовершеннолетним,

Переписка между
содержащимися
в местах лишения
свободы осужденными,
не являющимися
родственниками,
допускается с разрешения
администрации
исправительного
учреждения4.

Переписка
осуществляется
только через
администрацию
места содержания
под стражей и
подвергается
цензуре3.

Несовершеннолетним
разрешается получать
посылки, передачи6.

Осужденным разрешается
получать и отправлять
за свой счет письма и
телеграммы без ограничения
их количества. Отправляемая
и получаемая осужденными
корреспонденция
подвергается цензуре.

Воспитательная колония

Разрешается
вести переписку с
родственниками и
другими лицами
без ограничения
числа получаемых
и отправляемых
телеграмм и писем.

СИЗО

Имеют право на получение передач, посылок,
бандеролей. В целях
выявления и изъятия

Имеют право на
переписку5.

Специальная школаинтернат

Закон КР «О порядке и условиях содержания под стражей лиц, задержанных по подозрению и обвинению в совершении преступлений», ст. 19.
Положение о Бишкекском центре адаптации и реабилитации несовершеннолетних Министерства внутренних дел Кыргызской Республики, п. 4.2.3.
Правила внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы Кыргызской Республики, гл. 11.
УИК К, ст. 63.
Типовое положение об общеобразовательных специальных школах для детей, нуждающихся в особых условиях воспитания, гл. 3, п. 35.
Правила внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы Кыргызской Республики, гл. 6.

Разрешается получать посылки
без ограничения
их количества.

Имеют право на
переписку с родителями,
лицами их заменяющими,
другими родственниками,
представителями
общественных
организаций,
администрации
предприятий, учреждений
и учебных заведений под
контролем должностных
лиц ЦАРН2.

ЦАРН г. Бишкек и г. Ош

54

Передачи, посылки

Разрешается
вести
переписку с
родственниками
и иными лицами
без ограничения
числа
получаемых и
отправляемых
телеграмм и
писем.

Корреспонденция

Переписка
подозреваемых
и обвиняемых
осуществляется
только через
дежурного ИВС
и подвергается
цензуре1.

ИВС

Виды
контактов

8
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1

ЦАРН г. Бишкек и г. Ош
должностными лицами
ЦАРН2.

ИВС

Не допускается
ограничение
веса передач
для несовершеннолетних,
больных, беременных женщин,
а также для женщин, имеющих
при себе детей1.

СИЗО
водворенным в дис
циплинарный изолятор,
запрещается приобретение
предметов первой необходимости, получение посылок,
передач и бандеролей3. Посылки, передачи и бандероли подвергаются досмотру4.

Воспитательная колония
у воспитанников запрещенных к хранению
предметов администрация специальной общеобразовательной школы
имеет право производить личный досмотр
учащегося, его вещей, а
также поступающих посылок, бандеролей, передач, осмотр спальных
и других помещений с
составлением протокола
о результатах осмотра5.

Специальная школаинтернат

Правила внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы Кыргызской Республики, гл. 10.
Положение о Бишкекском центре адаптации и реабилитации несовершеннолетних Министерства внутренних дел Кыргызской Республики, п. 4.2.3.
УИК КР, ст. 108.
УИК КР, ст. 62.
Типовое положение об общеобразовательных специальных школах для детей, нуждающихся в особых условиях воспитания, гл. 3, п. 35.

Виды
контактов
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8.3. Практика

мещаться отдельно от взрослых. Тем не менее, национальные нормы, в противоречие
признанным международным стандартам,
допускают содержание несовершеннолетних
в ИВС и СИЗО вместе со взрослыми. Практика
показывает, что размещение несовершеннолетних в одной камере вместе со взрослыми является систематическим нарушением в
СИЗО, ИВС и ЦАРН.

8.3.1. Размещение несовершенно
летних отдельно от взрослых
Согласно международным стандартам в местах лишения свободы либо содержания под
стражей несовершеннолетние должны раз-

Пример 9
При посещении в ходе исследования в 2012 году СИЗО № 25 г. Ош в одной камере с 4 взрослыми
находилась несовершеннолетняя беременная девочка, которая сообщила интервьюеру, что
в камере тесно и у нее конфликт с сокамерницей. Девочка жаловалась на это персоналу,
однако никаких мер принято не было, хотя соседняя камера была свободна. Согласно данным
Омбудсмена (Акыйкатчы) КР в 2010 году в СИЗО № 25 г. Ош в камере вместе со взрослыми
находился несовершеннолетний мальчик.
Также один из воспитанников Воспитательной колонии сообщил, что в СИЗО он был в одной
камере вместе со взрослыми.

Анализ внутренней документации ЦАРН
г. Бишкек также показал, что несовершеннолетние часто содержатся вместе со взрослыми (см. диаграмму 3).

486
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Не достигшие
совершеннолетия
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ЦАРН г. Бишкек
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ЦАРН г. Ош

Диаграмма 3. Возрастной состав детей, содержащихся в ЦАРН,
(период с 1 января по 31 мая 2012 года)
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Не достигшие
совершеннолетия
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Из числа совершеннолетних лиц, доставленных в ЦАРН г. Бишкек, самому старшему было
22 года (1987 г. р.). Преимущественно срок содержания совершеннолетних в ЦАРН составлял 1 день. Однако известны случаи, когда
лица, достигшие совершеннолетия, содержались в ЦАРН более продолжительное время,
максимально – 11 дней. В ЦАРН г. Ош также
было выявлено 6 случаев размещения лиц,
достигших совершеннолетия.
Согласно данным Омбудсмена (Акыйкатчы)
КР, в ИВС также отмечены случаи содержа
ния несовершеннолетних вместе со взрослыми в одной камере. Так, при посещении
ИВС сотрудниками аппарата Омбудсмена
в 2011 году в ИВС ОВД Сузакского района
Джалал-Абадской области трое несовершеннолетних содержались в камерах вместе со
взрослыми1.

8.3.2. Контакты с семьей,
телефонные переговоры, получение
передач и посылок
Воспитательная колония. По словам воспитанников Воспитательной колонии, их связь
с семьей обеспечивается посредством ежемесячных кратких свиданий, телефонных разговоров, переписки и получения передач из
дома. Родные, при желании, имеют возможность остаться на ночь. Одного из воспитанников никто не навещает, поскольку, по словам ребенка, его отец не извещен о том, что
он находится в данном учреждении, а мальчик не знает, как он может связаться с отцом,
никто ему в этом не помогает. Трое воспитанников сказали, что родные их навещают почти
каждый месяц, еще трое сообщили, что очень
редко, с периодичностью 1 раз в 4-5 месяцев,
поскольку родители живут далеко или у них
проблемы со здоровьем. Для свиданий есть
специальная комната на контрольно-пропускном пункте при входе в учреждение. Получать
передачи несовершеннолетним разрешается
без ограничения их количества и веса.

1

Второй национальный доклад Кыргызской Респуб
лики по выполнению Конвенции против пыток и
других жестоких, бесчеловечных, унижающих достоинство видов обращения и наказания за 19992011 гг., п. 36.

По словам воспитанников и начальника колонии, телефонные звонки осужденным разрешаются, но оплачиваются из средств, находящихся на личном счету воспитанника и могут
длиться лишь в течение 15-ти минут в присутствии воспитателя и на громкой связи. Переписываются воспитанники с родными редко,
все письма, по словам начальника колонии,
перлюстрируются воспитателями.
Учитывая длительность пребывания воспитанников в колонии, вопросы контактов с семьей должны рассматриваться как часть их
реабилитации. Фактически количество предоставляемых детям возможностей видеться
с родными или общаться 10 раз в год в течение 15-ти минут по телефону соответствует
минимальным нормам, установленным законодательством.
Согласно УИК КР воспитанникам может предоставляться дополнительная возможность
общаться по телефону с родными или видеться с ними, включая краткий выход за пределы
колонии. Тем не менее, в ходе проведения
интервью, ни один воспитанник не сообщил о
том, что к ним применялись поощрительные
меры такого рода. В то же время, по словам
воспитанников колонии, лишение возможности позвонить родным или запрет свидания с
ними являются обычной практикой наказания
со стороны воспитателей и администрации
колонии.
Необходимо отметить, что такой вид наказания не предусмотрен нормами УИК КР или
Правилами внутреннего распорядка учреждений уголовно-исполнительной системы
Кыргызской Республики, и, следовательно, не
является допустимым.
В отношении воспитанника, который не
имеет возможности, но выражает желание
связаться с отцом и сообщить ему о своем
местонахождении, администрацией учреждения должны быть предприняты меры для
извещения сотрудников ОПСД либо органов
внутренних дел по месту жительства подростка о ситуации с целью поиска отца или иных
родственников ребенка.
Более того, учитывая положение закона, которое предусматривает, что телефонные разговоры с родными оплачиваются с лицевого
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счета воспитанника, очевидно, отсутствует
рациональное обоснование необходимости
ограничения правовыми нормами количества
телефонных звонков до 10-ти в год и их длительности не более 15-ти минут. Такая частота
и длительность телефонной связи недостаточна для поддержания связи с семьей и восполнения эмоциональных потребностей несовершеннолетних. Необходимо учитывать,
что в тех случаях, когда родные воспитанника не могут регулярно навещать его в связи с
отдаленностью учреждения либо по любым
другим причинам, телефонная связь является
единственной возможностью ребенка поддерживать отношения с членами семьи. В такой ситуации ограничение длительности и количества звонков не только не соответствует
целям реабилитации несовершеннолетних,
но и, в отдельных случаях, когда они вызывают психологические страдания ребенка или
применяются в виде наказания, могут быть
приравнены к жестокому обращению.
Специальная школа-интернат. Согласно внутренним документам, большинство воспитанников Специальной школы-интерната имеют
одного или двух родителей или близких родственников. По словам директора, представителей персонала и воспитанников, дети
имеют возможность посещать свою семью
во время каникул (4 раза в год) либо в выходные дни, если семья проживает не очень далеко. К отдельным воспитанникам регулярно
приезжают родители, в среднем 1 раз в месяц.
По словам директора Специальной школыинтерната, у воспитанников есть доступ к
телефону и они могут совершать звонки по
желанию в любом количестве, также детям
не запрещено иметь при себе и использовать
мобильные телефоны. Стационарный телефон находится в кабинете директора и заместителя директора.
Также у детей есть возможность поддерживать связь с родственниками, друзьями посредством отправления и получения писем
в неограниченном количестве. Однако, по
данным наблюдения, почтовый ящик в учреждении отсутствует. По словам директора,
почтальон доставляет письма воспитанникам
напрямую. Однако на момент проведения
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мониторинга в жилом корпусе учреждения
в комнатах воспитанников отсутствовали какие-либо письменные принадлежности (бумага, ручки, карандаши).
В то же время, в учреждении с 2011 года на
каждого ребенка была заведена отдельная
тетрадь, в которой записывались различные
проступки детей и их плохое поведение –
опоздания на урок, непослушание, грубость
и т. д. Воспитанники отметили, что воспитатели записывают в эти тетради каждый мелкий
проступок, и если набирается много замечаний, то на этом основании их могут не отпустить на выходные и каникулы домой. Большая часть детей, имеющих семьи или родственников, называли такого рода наказание
самым тяжелым.
СИЗО. Из 4-х опрошенных детей в СИЗО № 25
г. Ош, несмотря на существенную длительность их пребывания в учреждении (от 12-ти
дней до 3-х месяцев), возможность поддерживать контакты посредством свиданий или
телефонных звонков с родными им не предоставлялась. Двое из 4-х детей сообщили, что
видятся с родными исключительно во время
судебного процесса.
ИВС. Из 13-ти детей, опрошенных в СИЗО и
Воспитательной колонии, ни один не сообщил о свиданиях с родителями в ИВС, несмотря на то, что один из них пребывал в ИВС в
течение месяца. Право на регулярное поддержание контактов с семьей в случае длительного нахождения ребенка в ИВС нормами
права не предусмотрено. Специальный докладчик ООН по вопросам пыток отмечал, что
часто лица, находящиеся в ИВС, и их родные
не осведомлены о своем праве на свидания
и потому их не требуют1. Право на телефонный звонок при задержании было соблюдено
лишь в отношении двух опрошенных детей в
указанных учреждениях, большая часть несовершеннолетних отметили, что возможность
сообщить семье о своем местонахождении
появилась у них через 2-5 дней после задержания.
1

Доклад Специального докладчика по вопросу о
пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания. Миссия в Кыргызстане. A/HRC/19/61/Add.2.
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9. Право на личную неприкосновенность.
Процедуры помещения детей в закрытые
учреждения ювенальной юстиции
9.1. Международный
стандарт
Согласно докладу Специального докладчика
по вопросам пыток: «В отличие от содержания под стражей в системе правосудия, что в
большинстве случаев происходит в течение
заранее определенного периода времени,
дети иногда содержатся в таких учреждениях
и подвергаются жестокому и бесчеловечному
или унижающему достоинство обращению
без соблюдения каких-либо сроков и без периодических пересмотров решений о заключении под стражу или судебного надзора
за их исполнением. Такое заключение под
стражу на неопределенный срок, особенно
в учреждениях, в которых жестко ограничивается свобода передвижения, может само
по себе носить характер жестокого или бесчеловечного обращения»1.
Лишение несовершеннолетнего свободы
должно применяться в качестве крайней ме
ры воздействия и в течение минимального
необходимого периода времени. Оно должно ограничиваться исключительными случаями для выполнения приговора суда после
осуждения за наиболее опасные виды правонарушений и с должным учетом сопутствующих условий и обстоятельств. Срок наказания
должен определяться судебным органом, не
исключая возможности его или ее досрочного освобождения2.
1

2

Промежуточный доклад Специального докладчика Комиссии ООН по правам человека по вопросу
о пытках и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видах обращения и наказания. A/55/290, 11 августа 2000 года, п.12. (Здесь
и далее все выделенные смысловые акценты в текстах документов сделаны авторами отчета).
Правила ООН, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы, приняты Резолюцией
45/113 Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря
1990 года.

Необходимо избегать, насколько это возможно, и содержания под стражей до суда, прибегая к нему только в исключительных случаях
и на кратчайший период времени3. Содержание под стражей до суда по возможности
заменяется другими альтернативными мерами, такими, как постоянный надзор, активная
воспитательная работа, помещение в семью
или воспитательное заведение.
Согласно Пекинским правилам, при задержании несовершеннолетнего его родители или
опекуны должны быть незамедлительно поставлены в известность, а в случае, когда это
невозможно, они должны быть поставлены в
известность в кратчайшие возможные сроки.
Судья или иное компетентное лицо должны
незамедлительно рассмотреть вопрос об освобождении.
В ходе судебного разбирательства несовершеннолетний имеет право быть представленным его адвокатом или просить о предоставлении бесплатной правовой помощи. Если
присутствие адвоката необходимо для обес
печения правовой помощи, то право родителей или опекуна на участие в процессуальных
действиях следует рассматривать как оказание общей психологической и эмоциональной поддержки несовершеннолетнему, как
функцию, которая должна выполняться в течение всего разбирательства. Также для компетентных органов власти, которые стремятся
надлежащим образом рассмотреть дело, может быть полезным сотрудничество со стороны юридических представителей несовершеннолетнего (или любого другого помощ3

Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (далее – Пекинские правила).
Приняты Резолюцией 40/33 Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1985 года, п. 13.1.
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ника, которому несовершеннолетний может
верить или действительно верит)1.

общеправовая защита, право на отказ давать
показания, право на апелляцию и т. д.2

Процедура обращения с несовершеннолетними правонарушителями должна в любом
случае следовать минимальным стандартам,
которые применимы почти повсеместно ко
всем обвиняемым в соответствии с процедурой, известной как «надлежащая законная
процедура». В соответствии с надлежащей
процедурой, понятие «справедливый и беспристрастный суд» включает такие основные гарантии, как презумпция невиновности,
представление и изучение доказательств,

9.2. Национальное
законодательство
Право каждого на свободу и личную неприкосновенность закреплено Конституцией КР.
Гарантии обеспечения этого права не могут
быть ограничены на основании возраста задержанного лица. В Кыргызской Республике
запрещается принятие подзаконных нормативных правовых актов, ограничивающих
права и свободы человека и гражданина3.

Конституция КР, принятая Всенародным референдумом в 2010 году
Статья 24
1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность.
2. Никто не может быть лишен свободы только на основании неисполнения гражданскоправового обязательства.
3. 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.
4. Никто не может быть подвергнут задержанию на срок более 48 часов без судебного
решения.
Каждое задержанное лицо в срочном порядке и в любом случае до истечения 48 часов
с момента задержания должно быть доставлено в суд для решения вопроса о законности его
задержания.
Законом в отдельных случаях могут быть установлены более короткие сроки задержания.
Всякое задержанное лицо имеет право на проверку законности задержания в порядке и
с периодичностью, установленными законом. Если отпадает основание, по которому лицо
было задержано, оно должно быть немедленно освобождено.
5. Каждому задержанному лицу должно быть безотлагательно сообщено о мотивах
задержания, разъяснены и обеспечены его права, включая право на медицинский
осмотр и помощь врача.
С момента фактического лишения свободы лицу обеспечивается безопасность, предоставляется
возможность защищать себя лично, пользоваться квалифицированной юридической помощью
адвоката, а также иметь защитника.

1
2

3

Пекинские правила, п. 15.
КПР, ст. 40, Пекинские правила, комментарий к
п. 14.
Конституция КР, ст. 20.
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Действующим законодательством Кыргызской Республики четко регламентированы
нормы, предусматривающие ограничение
свободы каждого.
Так, в соответствии с п. 1 ст. 110 УИК КР, заключение под стражу в качестве меры пресечения применяется по судебному решению в отношении обвиняемого в совершении
преступлений, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 3-х лет при невозможности применения,
иной более мягкой меры пресечения.
Также, в случаях совершения лицом административного правонарушения, к нему в соответствии со ст. 38 Кодекса Кыргызской Респуб
лики об административной ответственности
(далее – КоАО КР), может быть применен
административный арест на срок до 15-ти суток. Административный арест определяется
судьей районного (городского) суда, а в условиях чрезвычайного или военного положения за посягательство на общественный порядок – также и военным комендантом или
начальником органа внутренних дел на срок
до 3-х суток.
Кроме этого, административный арест не
может применяться к лицам, не достигшим
18-ти лет, к беременным женщинам и лицам,
воспитывающим в одиночку ребенка в возрасте до 14-ти лет, а также к инвалидам I и
II групп.
Согласно ст. 86 Кодекса КР о детях, принятого
10 июля 2012 года, «под ювенальной юсти
цией понимается система мероприятий в отношении детей, находящихся в конфликте с
законом, включающая вопросы профилак
тики правонарушений, отравления правосудия, реабилитации и социальной реинтеграции с учетом половозрастных, умственных,
физических и психических особенностей их
развития».
Функционирование системы ювенальной
юстиции основывается на следующих принципах:
● предотвращение правонарушений среди несовершеннолетних;
● создание условий для всесторонней социализации и реинтеграции несовер-

●

●
●
●
●

●
●

●
●
●
●

●

шеннолетнего для его наилучшего развития;
оказание государственного содействия
семье для создания благоприятной и
естественной среды воспитания несовершеннолетнего;
прозрачность процедур взаимодействия
институтов, составляющих систему ювенальной юстиции;
координация действий системы ювенальной юстиции;
открытость и доступность информации в
системе ювенальной юстиции;
запрет и предотвращение от всех форм
насилия при отправлении правосудия в
отношении несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом;
применение лишения свободы в качестве крайней меры с учетом ограничения срока;
предоставление несовершеннолетнему,
лишенному свободы (включая заключенного под стражу), воспитательной,
психологической, медицинской помощи
для дальнейшей реабилитации и социальной реинтеграции;
соблюдение наилучших интересов несовершеннолетнего;
запрет на применение незаконного и
необоснованного лишения свободы несовершеннолетнего;
применение альтернативных мер воздействия к несовершеннолетним, совершившим правонарушение;
запрет на применение пыток, жестокого,
бесчеловечного и унижающего достоинство обращения и наказания в отношении несовершеннолетнего;
соблюдение условий конфиденциаль
ности в деятельности системы ювенальной юстиции.

В соответствии с общепризнанными нормами международного права избрание меры
пресечения в виде заключения под стражу,
а также наказание в виде лишения свободы
должны применяться к несовершеннолетним
только в качестве крайней меры и в течение
как можно более короткого периода времени, соответствующего наказанию.
Таким образом, законодательством Кыргызской Республики установлено, что ограниче-
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ние свободы передвижения граждан возможно только:
● в случае установления факта совершения лицом преступления или правонарушения;
● при наличии судебного решения.

9.2.1. Защита личной
неприкосновенности детей
до 14-ти лет
Согласно ст. 94 Кодекса КР о детях при установлении факта совершения уголовного правонарушения несовершеннолетним, не достигшим возраста привлечения к уголовной
ответственности, уполномоченный орган по
защите детей устанавливает следующие обстоятельства:
1) причины и условия, которые способствовали совершению данного деяния;
2) степень социальной опасности совершенного деяния;
3) условия воспитания несовершеннолетнего;
4) наличие риска совершения несовершеннолетним повторного уголовного правонарушения, предусмотренного уголовным
законодательством.
Первоначально органы внутренних дел, сов
местно с уполномоченным органом по защите детей, предпринимают меры по надзору
над несовершеннолетним, совершившим
уголовное правонарушение, при котором он
остается в своей семье на условиях соблюдения следующих обязанностей:
1) регулярное посещение школы;
2) прохождение медицинского осмотра;
3) запрет на посещение определенных мест
или общение с определенными лицами.
Указанный перечень обязанностей несовершеннолетнего не является исчерпывающим.
В случае, если несовершеннолетний не может
проживать в семье либо когда он не выполняет обязанностей, установленных в рамках
надзора, уполномоченный орган по защите
детей может принять решение о применении
к нему альтернативных мер воздействия.
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В случае, если несовершеннолетний, не достигший возраста уголовной ответственности,
совершил деяние, представляющее высокую
степень социальной опасности, а также если
несовершеннолетий, к которому были применены меры, совершил повторное правонарушение, то уполномоченный орган по защите
детей направляет материалы в суд для решения вопроса об определении ребенка в специальное учебно-воспитательное учреждение. Также, согласно ст. 33 Закона КР «Об образовании», с 2003 года направление детей в
специальные учреждения и организации для
детей, нуждающихся в особых условиях воспитания, может производиться только на основании решения суда.
Таким образом, конституционные гарантии,
нормы Кодекса КР о детях, а также нормы Закона КР «Об образовании» устанавливают систему, где содержание ребенка под стражей
и в специальных исправительных и воспитательных учреждениях может быть применено
только как крайняя мера и исключительно на
основании решения суда.
В то же время, на основании подзаконных
нормативных актов, а также распоряжений
органов исполнительной власти, действует
иная система, не соответствующая законодательству.
Такая ситуация сложилась в отношении Специальной школы-интерната для детей, нуждающихся в особых условиях воспитания, и
ЦАРН в г. Бишкек и г. Ош.
ЦАРН г. Бишкек. Положение о Бишкекском
центре адаптации и реабилитации несовершеннолетних Министерства внтуренних дел
КР (далее – Положение) было принято с нарушением норм действующего законодательства. Оно было утверждено приказом
Министерства внутренних дел КР от 18 февраля 2002 года № 65, который был зарегистрирован приказом Министерства юстиции КР
4 апреля 2002 года № ГПР 069341.
Анализ Положения указывает на то, что направление детей в данное учреждение и пребывание детей в нем противоречит нормам
законодательства Кыргызской Республики и
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грубо нарушает конституционные права несовершеннолетних.
Согласно Положению, содержание детей в
ЦАРН носит закрытый характер, ограничивает
свободу их передвижения, и направление детей в данное учреждение производится не на
основании решения суда, и не является подконтрольным суду.
Раздел 4 Положения «Режим содержания
несовершеннолетних в БЦАРН» не соответствует требованиям Конституции КР и КоАО
КР. В частности, ст. 24 Конституции КР гарантирует, что «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».
Из содержания п. 4.1 Положения следует, что
«несовершеннолетние могут содержаться в
БЦАРН до 30 суток. В исключительных случаях
срок содержания может быть продлен еще
на 15 суток по представлению БЦАРН комиссией по делам несовершеннолетних местной госадминистрации. Несовершеннолетние, направляемые в специальные учебные
заведения, выводятся из БЦАРН по истечении
15 суток, если не представлены документы
согласно Инструкции о порядке оформления
личных дел несовершеннолетних, направляемых в специальные школы и специальные
ПТУ с уведомлением вышестоящих органов и
комиссии по делам несовершеннолетних, вынесшей постановление об определении подростка».
Также пп. 4.2.1. раздела 4 Положения устанавливается, что несовершеннолетние, помещенные в ЦАРН г. Бишкек, находятся под
круглосуточным наблюдением должностных
лиц ЦАРН г. Бишкек, а пп. 4.2.2. раздела 4
Положения гласит, что несовершеннолетние
содержатся в условиях, исключающих возможность самовольного ухода и правонарушений. Несовершеннолетние правонарушители содержатся отдельно от других детей и
подростков.
Таким образом, в ЦАРН г. Бишкек содержатся также и несовершеннолетние, не совер-

шившие правонарушений. В отношении них
также применяются меры, ограничивающие
свободу их перемещения.
Очевидно, что приказ Министерства внутренних дел КР от 18 февраля 2002 года № 65 об
утверждении Положения о Бишкекском центре адаптации и реабилитации несовершеннолетних Министерства внутренних дел КР
вынесен в нарушение Конституции КР, норм
УПК КР и КоАО КР, Кодекса КР о детях, что привело к нарушению прав несовершеннолетних
граждан Кыргызской Республики на свободу
и личную неприкосновенность, так как, согласно действующему Положению, практически любой ребенок в возрасте до 18-ти лет,
находящийся на улице без сопровождения
взрослых, может быть помещен без решения
суда в ЦАРН г. Бишкек до 30-ти суток.
Специальная школа-интернат. В Кыргызской
Республике, согласно УК КР, отсутствуют меры
наказания в виде лишения свободы в отношении детей, не достигших 14-ти лет. Тем не
менее, в качестве крайней меры в отношении
несовершеннолетних, не достигших 14‑ти
лет, может быть применено направление в
специальное воспитательное учреждение,
режим которого, установленный согласно
Типовому положению о специальных общеобразовательных школах для детей и подростков, нуждающихся в особых условиях
воспитания, по существу, идентичен режиму
воспитательной колонии.
В Кыргызстане несовершеннолетние (от 11‑ти
до 14-ти лет) правонарушители мужского пола
направляются в Специальную школу-интернат. Данное учреждение имеет все признаки
места лишения свободы: дети не имеют возможности покинуть данное учреждение по
своему желанию и вернуться в семью, все их
имущество может подвергаться досмотру, их
жизнь и передвижение строго регламенти
руются администрацией учреждения и контролируются персоналом1.

1

Типовое положение о специальных общеобразовательных школах для детей и подростков, нуждающихся в особых условиях воспитания. Утверждено постановлением Правительства Кыргызской
Республики от 19 июля 1996 года № 330.
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Согласно ст. 33 Закона КР «Об образовании»
направление учащихся в организации для детей, представляющих социальную опасность
и нуждающихся в особых условиях воспитания и обучения, осуществляется только по решению суда.
Поскольку Специальная школа-интернат подведомственна Министерству образования и
науки КР и создана в соответствии с Законом
КР «Об образовании», порядок направления
детей в данное учреждение, предусмотренный ст. 33 Закона КР «Об образовании», должен строго соблюдаться с момента принятия
данных норм закона, т. е. с 2003 года.
Тем не менее, вплоть до 2012 года мальчики
направлялись в это учреждение по решению
КДД, которая относилась к органам исполнительной власти. Процедура рассмотрения дел
КДД не была определена законом, а проводилась на основании п. 3.1 Типового положения
о Комиссии по делам детей, утвержденного
постановлением Правительства КР от 10 июня
2008 года № 285, которым не предусматривается присутствие адвоката, право на презумпцию невиновности, право быть поставленным
в известность о предъявляемом обвинении,
право на отказ давать показания против себя.
В настоящее время, несмотря на изменения,
внесенные в национальное законодательство (ст. 94 Кодекса КР о детях, ст. 417 УПК
КР), также устанавливающие исключительные полномочия суда направлять ребенка в
воспитательные учреждения, подзаконные
нормативные правовые акты ( п. 3.1 Типового положения о комиссии по делам детей, а
также Типовое положение о специальных
общеобразовательных школах для детей и
подростков, нуждающихся в особых условиях
воспитания) до сих пор не приведены в соответствие с законом, вследствие чего на практике нарушения права ребенка на личную неприкосновенность остаются достаточно распространенным явлением.
Согласно изменениям, внесенным в ст. 402
УК КР Законом от 16 ноября 2011 года № 214,
предусмотрены основания для освобождения судом несовершеннолетнего от наказания с направлением в специальное воспитательное учреждение. Если при рассмотрении
дела о преступлении небольшой тяжести или
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менее тяжком преступлении будет признано, что цели наказания могут быть достигнуты путем помещения несовершеннолетнего,
совершившего это преступление, в специальное воспитательное учреждение для несовершеннолетних, суд вправе, постановив
обвинительный приговор, освободить несовершеннолетнего от отбывания наказания
и направить его в названное учреждение на
срок до наступления совершеннолетия.
Таким образом, ситуация, в которой ребенок разлучается с семьей и направляется в
специальное воспитательное учреждение
(в Кыргызской Республике отсутствуют иные
учреждения, подпадающие под характерис
тику «специальное воспитательное учреждение», кроме Специальной школы-интерната,
которое является закрытым и фактически
соответствует критериям места лишения свободы, не определяется законодателем как
уголовное наказание для ребенка в виде лишения свободы, однако, по существу, может
быть к нему приравнено.
В то же время, согласно ст. 402 УК КР, ребенок может пребывать в специальном воспитательном учреждении вплоть до совершеннолетия без установления судом срока пребывания либо определения срока для обязательного пересмотра судом обоснованности
нахождения ребенка в данном учреждении.
Пребывание в специальном воспитательном
учреждении может быть прекращено до достижения им совершеннолетия, если несовершеннолетний, ввиду своего исправления,
не нуждается в дальнейшем воздействии
данной меры. При этом пересмотр судом
обоснованности нахождения ребенка в учреждении не является обязательным. Более
того, вопрос о прекращении либо продлении
срока пребывания лица в специальном воспитательном учреждении рассматривается в
10-дневный срок на основании совместного
представления администрации учреждения
и уполномоченного государственного органа по защите детей единолично судьей того
суда, который постановил приговор, или суда
по месту нахождения учреждения.
Необходимо также напомнить, что система
финансирования единственного в Кыргыз-
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ской Республике специального воспитательного учреждения для мальчиков предпола
гает (как и для других интернатных учреждений) так называемое «подушевое» финансирование, что обуславливает крайнюю заинтересованность администрации учреждения в
сохранении и увеличении числа воспитанников. Поэтому представляется крайне сомнительным, чтобы администрация учреждения
поднимала вопросы, связанные с прекращением пребывания ребенка в учреждении.
Для решения вопроса о продлении либо прекращении пребывания ребенка в специальном воспитательном учреждении в судебное
заседание, согласно ст. 402 УПК КР, вызы
ваются осужденный, его законный представитель, адвокат, прокурор, представитель
администрации учреждения и представитель уполномоченного государственного
органа по защите детей. Однако на практике
неявка указанных лиц, за исключением прокурора и сотрудника уполномоченного государственного органа по защите детей, не препятствует рассмотрению дела.
В судебном заседании исследуется совместное представление администрации учреждения и уполномоченного государственного
органа по защите детей, выслушиваются мнения участвующих в деле лиц. По результатам
рассмотрения дела судья в отдельном помещении выносит постановление, которое подлежит оглашению в судебном заседании.
Таким образом, введенные изменения в законодательство не гарантируют несовершеннолетнему до 14-ти лет, осужденному за небольшой тяжести и менее тяжкие преступления, соблюдение стандартов справедливого
судебного разбирательства при определении
вопроса о продлении срока пребывания в учреждении, поскольку в отсутствие законного
представителя и адвоката будет очевиден обвинительный уклон судебного процесса.
Копия постановления судьи в 5-дневный срок
должна быть направлена законному представителю несовершеннолетнего осужденного,
в уполномоченный государственный орган
по защите детей и в суд, постановивший при
говор.

9.2.2. Защита личной
неприкосновенности детей
от 14‑ти до 18-ти лет
Задержание несовершеннолетнего в качестве
подозреваемого в совершении преступления,
наряду со взрослым, согласно нормам действующего законодательства, осуществляется
в следующих случаях:
● если лицо застигнуто при совершении
преступления или непосредственно пос
ле его совершения;
● если очевидцы, в том числе и потерпевшие, прямо укажут на данное лицо, как
на лицо, совершившее преступление;
● если на подозреваемом или на его одежде, при нем или в его жилище будут обнаружены явные следы преступления1.
Помимо вышеперечисленных обстоятельств
лицо может быть задержано при наличии
иных данных, дающих основание подозревать его в совершении преступления, а также
в случаях, когда оно не имеет постоянного места жительства, не установлена его личность и
когда им предпринималась попытка к побегу.
Протокол о задержании лица, подозреваемого в совершении преступления, составляется
не позднее 3-х часов с момента фактического
доставления задержанного2. В протоколе о
задержании указываются основания и мотивы, место и время задержания (с указанием
часа и минут), результаты личного обыска.
Протокол объявляется подозреваемому в
присутствии защитника, при этом ему разъясняются его права. Протокол задержания подписывается лицом, его составившим, задержанным и его защитником. О произведенном
задержании следователь обязан письменно
сообщить прокурору в течение 12-ти часов с
момента составления протокола задержания.
Согласно нормам действующего законодательства, надзор за соблюдением прав задержанных несовершеннолетних должен находиться на особом контроле прокуратуры.
Все следственные действия должны произ1
2

УПК КР, ст. 94.
УПК КР, ст. 95.

Отчет по результатам исследования | 2012

9
65

9
66

Право на личн ую н еприкос н овен н ост ь

водиться с обязательным участием законных
представителей и адвоката, при этом встречи
ребенка с ними не ограничиваются.
Основаниями для освобождения лица, задержанного по подозрению в совершении преступления, являются:
● если не подтвердилось подозрение в совершении преступления;
● если отсутствуют основания или необходимость в применении к задержанному
меры пресечения в виде заключения
под стражу;
● если истек установленный законом срок
задержания;
● если в течение 48-ми часов1 с момента задержания к начальнику места содержания задержанного не поступило
постановления о применении к задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу, начальник места
содержания задержанного немедленно
сообщает письменно об этом прокурору,
после чего начальник места содержания
задержанного немедленно освобождает
задержанного и составляет протокол.
В ст. 99 УПК КР предусмотрена обязанность
для сотрудника милиции уведомить кого-либо из членов семьи задержанного, а при их
отсутствии – родственников или близких лиц
о задержании лица не позднее 12-ти часов,
а в случае задержания несовершеннолетнего – не позднее 3-х часов с момента фактического задержания2. При этом, требование об
отметке произведенного уведомления в деле
предусматривается в случаях уведомления
соответствующих посольств либо консульств
государства иностранного гражданина. В случае же заключения обвиняемого под стражу,
на лицо либо орган, в производстве которых
находится уголовное дело, возлагается обязанность немедленно уведомить о месте заключения родственников обвиняемого3.

1

2
3

Согласно ст. 393 УПК КР, срок допустимого задержания в отношении несовершеннолетних составляет 24 часа.
УПК, ст. 393.
УПК КР, ст. 110.
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Участие адвоката, законного представителя,
психолога, общественного защитника
Необходимость участия законного представителя, психолога, адвоката и/или общественного защитника в защите несовершеннолетнего в случае задержания, определения меры
пресечения, проведения допросов очевидна.
Несовершеннолетние, ввиду своей незрелости, отсутствия каких-либо знаний о процессуальных нормах, неспособны дать оценку
правомерности действий сотрудников правоохранительных органов и даже, в некоторых
случаях, не всегда способны определить, является ли обращение с ними жестоким. Такая
ситуация может иметь место, если в семье
ребенка постоянно присутствует высокий
уровень насилия и он считает насильственное
поведение нормой.
В соответствии с Конституцией КР (ст. 24), а
также уголовным законодательством Кыргызской Республики, лицу с момента фактического лишения свободы предоставляется
возможность защищать себя лично, пользоваться квалифицированной помощью адвоката, а также иметь защитника (адвоката).
При этом, юридическая помощь также может
предоставляться и за счет государства в слу
чаях, установленных законом.
Согласно ст. 7 Закона КР «О гарантированной
государственной юридической помощи» от
17 июля 2009 года № 227, а также ст. 95 УПК
КР, задержанному обеспечивается защитник
(адвокат) с момента его фактического задержания либо с момента его доставления
в орган дознания. В случае, если у лица нет
возможности оплатить услуги адвоката, ему
обеспечивается адвокат за счет государства
на всех стадиях уголовного производства. Гарантированная государством юридическая
помощь должна предоставляться также несовершеннолетним, не достигшим уголовной
ответственности. При этом, правом на получение юридической помощи без учета установленного уровня годового дохода обладают несовершеннолетние, наряду с иными
установленными уязвимыми категориями.
С момента вступления в дело защитник вправе знакомиться с протоколом задержания,
постановлением о применении мер пресече-
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ния и иными протоколами следственных действий, произведенных с участием обвиняемого, присутствовать при предъявлении обвинения, участвовать при допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, а
также в иных следственных действиях, произ
водимых с участием несовершеннолетнего
правонарушителя. В соответствии УПК КР полномочия защитника по делам несовершеннолетнего определяются общими правилами.
Участвуя в следственных действиях, защитник
может задавать вопросы допрашиваемым
лицам, делать письменные замечания по поводу неправильности или неполноты записей
в протоколе следственного действия. С момента допуска к участию в деле защитника
задержанному, заключенному под стражу,
подозреваемому, обвиняемому предостав
ляется право иметь с ними свидания наедине
и без ограничения их количества и продолжительности.
К участию в уголовном деле законный представитель несовершеннолетнего (подозреваемого, обвиняемого) допускается по постановлению следователя. Согласно действующему законодательству участие законного
представителя является обязательным и
должно быть обеспечено с момента первого
допроса. При этом, уголовно-процессуальное законодательство относит к законным
представителям следующих лиц: родителей,
усыновителей, опекунов, попечителей подозреваемого, обвиняемого, подсудимого или
потерпевшего, гражданского истца, а также
представителей организаций и лиц, на попечении или иждивении которых находятся
подозреваемый, обвиняемый или потерпевший.
В соответствии со ст. 5 новой редакции Кодекса КР о детях к законным представителям относятся родители, усыновители, попечители, опекуны, а при их отсутствии – сотрудник уполномоченного органа по защите
детей (специалист ОПСД при Министерстве
социального развития КР).
Законный представитель вправе участвовать (а следователь, соответственно, обязан
обеспечить это участие) в допросах подозреваемого и обвиняемого, присутствовать

при предъявлении обвинения, по окончании
предварительного следствия – знакомиться со всеми материалами уголовного дела.
В иных следственных действиях, проводимых
с несовершеннолетним подозреваемым или
обвиняемым, такое участие возможно лишь с
разрешения следователя.
Законный представитель может быть отстранен от участия в уголовном деле, если имеются
основания полагать, что его действия наносят
ущерб интересам несовершеннолетнего или
направлены на воспрепятствование объек
тивному следствию. Об этом следователь или
суд выносит постановление. В этом случае к
участию в уголовном деле допускается другой
законный представитель несовершеннолетнего. Действующее уголовно-процессуальное
законодательство Кыргызской Республики
при допросе несовершеннолетнего, наряду
с защитником, законным представителем,
предусматривает обязательное участие педагога или психолога. Педагог должен быть
обеспечен при допросе несовершеннолетних
подозреваемого, обвиняемого, не достигших
16-летнего возраста, а также достигших этого
возраста, но признанных умственно отсталыми. Участие педагога или психолога в этом
случае обязательно. Педагог или психолог
участвуют при допросе несовершеннолетнего
подозреваемого, обвиняемого старше 16-ти
лет по усмотрению следователя, прокурора
либо по ходатайству защитника.
Педагог или психолог вправе с разрешения
следователя задавать вопросы подозреваемому, обвиняемому, а по окончании допроса – знакомиться с протоколом допроса и делать письменные замечания о правильности и
полноте сделанных в нем записей. Эти права
следователь разъясняет педагогу или психологу перед допросом несовершеннолетнего,
о чем делается отметка в протоколе допроса.
Аналогичные требования к участию педагога
либо психолога предъявляются и в суде.
В соответствии со ст. 87 Кодекса КР о детях
в обеспечение наилучших интересов ребенка
в уголовном производстве в отношении ребенка, находящегося в конфликте с законом,
территориальным подразделением уполномоченного органа по защите детей разрабатывается план мероприятий по реабилитации
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ребенка. Указанный план согласовывается
с защитником (адвокатом) несовершеннолетнего.
Мера пресечения
Законодательство Кыргызской Республики содержит положения, в соответствии с которыми заключение под стражу в качестве меры
пресечения может применяться к несовершеннолетнему лишь в исключительных случаях, если это вызывается неоднократностью
совершения уголовно наказуемых деяний,
квалифицируемых как тяжкие преступления,
или обвинением в совершении особо тяжкого
преступления. Согласно постановлению Пленума Верховного суда КР от 2 апреля 2003 года
№ 6 по каждому поступившему делу о преступлениях несовершеннолетних судам следует
тщательно проверять обоснованность ареста
(заключения под стражу) несовершеннолетнего, имея ввиду, что такая мера может быть
избрана лишь в исключительных случаях как
единстенно возможная в данных условиях,
когда это вызывается тяжестью преступления
или неоднократностью его совершения.
Исходя из конкретных обстоятельств дела и
тяжести преступления, с учетом данных о личности несовершеннолетнего, а также условий
его жизни и быта, отношений с родителями,
суд на основании ст. 108 УПК КР может применить в качестве меры пресечения передачу
его под присмотр родителей, опекунов, попечителей или других, заслуживающих доверия
лиц, а также представителей специальных
детских учреждений, а воспитывающихся в
закрытых детских учреждениях – под надзор
администрации этих учреждений. Несмотря
на это, среди судебных органов не единичны
случаи, когда при решении вопросов о применении меры пресечения в отношении несовершеннолетнего данные положения соблюдаются не должным образом.
В качестве исключений допускается заключение под стражу обвиняемого при наличии
одного из следующих обстоятельств:
● обвиняемый не имеет постоянного места жительства на территории Кыргызской Республики;
● его личность не установлена;
● он скрылся от органов следствия и суда.
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Следует отметить, что указанные первые два
обстоятельства в условиях существующих
сложных процедур регистрации граждан по
месту жительства и получения основного документа, удостоверяющего личность гражданина – паспорта, выдаваемого с 16-ти лет,
скорее являются правилом, чем исключе
нием по отношению к несовершеннолетним,
прибывающим в столицу в поисках заработка.
В этой связи, такая категория несовершеннолетних является крайне уязвимой.
Если в течение 48-ми часов в отношении задержанного не избирается мера пресечения в
виде заключения под стражу, то он подлежит
освобождению, в отношении несовершеннолетнего срок задержания не должен превышать 24-х часов. Мера пресечения в виде
заключения под стражу, под домашний арест
избирается судом по ходатайству следователя, в производстве которого находится уголовное дело с согласия прокурора.
В свою очередь, сроки нахождения несовершеннолетнего под стражей определяются судом при избрании меры пресечения на стадии следствия (от 2-х недель до 2-х месяцев),
учитывая тяжесть совершенного деяния. При
необходимости, мера пресечения может быть
продлена судом. Избранная мера пресечения
может быть изменена судом по ходатайству
обвиняемого, его защитника законного представителя.

9.3. Практика
9.3.1. Защита личной
неприкосновенности детей
до 14-ти лет
Противоречие существующей нормативной
правовой базы, регулирующей деятельность
закрытых учреждений ювенальной юстиции,
конституционным гарантиям защиты прав человека и международным стандартам, признанным Кыргызской Республикой, приводит
на практике к серьезным нарушениям права
ребенка на личную неприкосновенность. При
этом, распространенность существующих нарушений достаточно велика, а число выяв
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ленных преступлений в отношении несовершеннолетних, совершаемых в закрытых учреждениях, близко к нулю.
ЦАРН г. Бишек и г. Ош. Условия пребывания
детей в ЦАРН исключают возможность выхода несовершеннолетних за пределы территории учреждения без сопровождения
взрослых. Территории ограждены высокими
заборами и на входе имеют контрольно-пропускные пункты. Передвижение детей по территории ЦАРН г. Бишкек и г. Ош без надзора
также не допускается. В ЦАРН г. Бишкек не
разрешено свободное передвижение детей
по зданию учреждения, деятельность детей
строго контролируется персоналом, дети не
могут заходить в спальные комнаты в течение
светового дня. В ЦАРН г. Ош, при существенном внимании персонала к детям, передвижение воспитанников по зданию учреждения
свободное, они имеют широкую возможность
выбора видов деятельности в свободное время. На момент мониторинга часть детей смотрела видеофильм, несколько детей играли с
игрушками, один ребенок рисовал, дети свободно заходили в любые жилые и игровые
помещения.
Практика помещения детей в ЦАРН г. Ош
больше ориентирована на помощь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, и
по содержанию своей работы данное учреждение выполняет функции социальной защиты детей. При поступлении ребенка регистрирует социальный работник, затем с ним
работает психолог. Тем не менее, необходимо отметить, что в настоящее время данное
учреждение поддерживается за счет донорских средств, а его работа, ориентированная
на помощь детям, находящимся в трудной
жизненной ситуации, проводится сотрудниками НПО. В случае прекращения донорского финансирования, поддерживать работу
на том же уровне будет невозможно и риск
возвращения учреждения к практике работы,
аналогичной ЦАРН г. Бишкек остается весьма
высоким, так как нормы, регулирующие деятельность ЦАРН и в г. Бишкек, и в г. Ош, идентичны.
Несмотря на существенную разницу в вопросах организации и содержания работы с деть-

ми, помещение и пребывание детей в ЦАРН
г. Бишкек и г. Ош соответствуют всем критериям содержания под стражей. И предусмотренные приказом Министерства внутренних
дел КР № 153 процедуры, и существующая
практика размещения детей в учреждении не
предполагают судебного контроля над обоснованностью направления ребенка в ЦАРН.
В соответствии с журналом регистрации доставленных несовершеннолетних за период
с 1 января по 5 июня 2012 года в ЦАРН г. Бишкек было доставлено 507 несовершеннолетних (некоторые доставлены повторно),
в ЦАРН г. Ош доставлено 218 несовершеннолетних.
Результаты изучения внутренней документации (7 постановлений о помещении несовершеннолетнего в ЦАРН г. Бишкек, регистрационные журналы ЦАРН г. Бишкек и г. Ош)
указывают на то, что основными причинами
помещения детей в учреждения являются:
● самовольный уход из детских учреждений;
● бродяжничество;
● попрошайничество;
● уход из дома;
● необходимость установления личности;
● работа на рынках;
● нахождение без сопровождения взрослых.
При этом чаще всего доставляют детей, находящихся без сопровождения взрослого, с
целью установления личности. По данным
журнала доставленных несовершеннолетних
и со слов сотрудников ЦАРН г. Бишкек в большинстве случаев доставление несовершеннолетних происходит во время проведения рейдов сотрудниками инспекций по делам несовершеннолетних (далее – ИДН) – 479 случаев
из 507. Остальные дети были доставлены
сотрудниками ЦАРН г. Бишкек (19), органами
системы образования Республики Казахстан
(3), сотрудниками закрытых учреждений интернатного типа (2), социальными работниками Российской Федерации (2), сотрудниками ОПСД (1), матерью несовершеннолетнего
(1). Всех несовершеннолетних размещают в
ЦАРН г. Бишкек на основании постановления
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Диаграмма 4. ДИНАМИКА ДОСТАВЛЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ЦАРН В ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ
ПО 31 МАЯ 2012 ГОДА1

управления внутренних дел (далее – УВД) по
материалам ИДН, а в случаях доставления сотрудниками ЦАРН г. Бишкек и других учреждений – на основании постановления начальника ЦАРН г. Бишкек, такая же практика размещения детей наблюдается и в ЦАРН г. Ош.
По подозрению в совершении преступлений,
согласно данным регистрационных журналов, сотрудниками внутренних дел было направлено в ЦАРН г. Бишкек 15 несовершеннолетних.

1

За период с 31 мая по 6 июня (день проведения мониторинга) поступило еще 11 человек, которые не
учтены в данных диаграммы.
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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.
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Пример 10
Мальчик, 1994 г. р., уроженец Ошской области, доставлен в ЦАРН г. Бишкек инспектором ИДН
УВД Первомайского района в ходе рейда «Правопорядок». С мальчиком была проведена
профилактическая беседа, в которой, по словам несовершеннолетнего, выяснено, что он
участвовал в преступлении (в грабеже). Информация направлена в Первомайский РУВД по
территориальности.
Несовершеннолетний ознакомлен с распорядком и правилами поведения в ЦАРН. Врачем
ЦАРН произведен внешний осмотр, также несовершеннолетний прошел осмотр и сдал анализ
в кожно-венерологическом диспансере.
В ходе беседы установлено, что из-за болезни (проблемы со зрением) мальчик не посещал
школу. В ЦАРН вызван близкий родственник задержанного. Направлена информация в
Узгенский РУВД для дальнейшего принятия мер о недопустимости безнадзорности со стороны
родителей. Вызванный родственник обязан доставить мальчика родителям.
(Из справки о проделанной работе с несовершеннолетним в ЦАРН г. Бишкек)

После доставления ребенка в ЦАРН г. Бишкек
составляется протокол его личного досмотра.
Анализ документов показал, что протоколы
личного досмотра во всех случаях состав
ляются без понятых, в присутствии только самих сотрудников ИДН и ЦАРН в противоречие
нормам УПК КР. Также, в соответствии со ст. 95
УПК КР, в обязательном порядке в протоколе
должно расписываться лицо, подвергнутое
досмотру, однако во всех протоколах росписи
несовершеннолетних отсутствуют.
Ведение документации в ЦАРН г. Ош существенно не отличается от ведения документации в ЦАРН г. Бишкек. В журналах регистрации поступления несовершеннолетних в
ЦАРН г. Бишкек и г. Ош регистрируются лишь
даты, но не точное время поступления и выбытия несовершеннолетних, поэтому невоз-

9

можно точно определить, насколько срок пребывания несовершеннолетних под стражей
до решения суда соответствует допустимому
Конституцией КР сроку (48 часов). По данным
регистрации в ЦАРН г. Бишкек в общей сложности лишь 74,5% от общего числа доставленных туда за 5 месяцев несовершеннолетних
выбыли в день доставления или через день,
что может соответствовать максимальному
сроку пребывания под стражей без решения
суда. Однако 23,8% детей пребывали в ЦАРН
г. Бишкек без решения суда в нарушение законодательства от 10-ти до 30-ти дней. В то
же время, в связи с изменениями содержания
работы, в ЦАРН г. Ош было выявлено за 5 месяцев всего 22 случая (10% от общего числа),
когда время пребывания детей в учреждении
превышало допустимый срок1.

1

В ходе изучения документов не удалось установить
сроки содержания 32-х детей, в связи с плохим качеством копий документов.
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Таблица 5. ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ЦАРН ЗА ПЕРИОД С ЯНВАРЯ ПО МАЙ 2012 г.

Возраст ребенка1

Совершеннолетние
(старше 18-ти лет)

Количество детей
ЦАРН
г. Бишкек

ЦАРН
г. Ош

21

6

Комментарий

Возможно, лица, достигшие совершеннолетия, содержались в ЦАРН в связи с отсутствием документов,
удостоверяющих личность, и неправильным указанием анкетных данных таких лиц.
Тем не менее, в отношении данной категории граждан нарушаются нормы УПК КР, КоАО КР, согласно
которым содержание под стражей в течение месяца
допустимо исключительно по решению суда, только
в случае совершения правонарушения или подозрения в совершении преступления. Также нарушены
нормы Конституции КР, запрещающей превышение
48-часового содержания под стражей без судебного
решения (ст. 24).

Школьного
возраста
(14-17 лет)

313

148

На данную возрастную группу распространяются
нормы УПК КР, КоАО КР, согласно которым содержание под стражей в течение месяца допустимо исключительно по решению суда, только в случае совершения правонарушения или подозрения в совершении
преступления. Конституция КР запрещает превышение 48-часового содержания2 под стражей без судебного решения (ст. 24).
Нормы Кодекса КР о детях определяют функцио
нальные обязанности помощи детям, находящимся
в трудной жизненной ситуации, за уполномоченным
органом по делам детей, который в настоящее время находится в ведомстве Министерства социальной
защиты КР и не имеет центров временного пребывания детей, куда могут быть направлены дети, нуждающиеся в помощи, бепризорные и выявленные
представителями органов внутренних дел.

Школьного
возраста
(7-13 лет)

152

52

Для данной возрастной группы национальные стандарты содержания под стражей в случае совершения
правонарушения или преступления не предусмотрены, кроме гарантий, определенных ст. 24 Конституции КР.
Нормы Кодекса КР о детях определяют функциональные обязанности помощи детям, находящимся
в трудной жизненной ситуации, за уполномоченным
органом по делам детей, который в настоящее время находится в ведомстве Министерства социальной

1
2

В одном случае в ЦАРН г. Ош в журнале регистрации не был указан возраст ребенка.
Согласно ст. 393 УПК КР допустимый срок задержания несовершеннолетних составляет 24 часа.
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Дошкольного возраста
(4-6 лет)

21

11

защиты КР и не имеет центров временного пребывания детей, куда могут быть направлены дети, нуждающиеся в помощи, беспризорные и выявленные
представителями органов внутренних дел.

Всего

507

218

Таким образом, в отношении всех возрастных
категорий детей нарушаются конституционные
гарантии неприкосновенности личности.
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Девочки
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0

ЦАРН г. Ош

ЦАРН г. Бишкек

Диаграмма 5. ГЕНДЕРНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ДОСТАВЛЕННЫХ ЗА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ
ПО 5 ИЮНЯ 2012 г.

По словам персонала учреждения, при задержании детей и доставлении их в ЦАРН г. Бишкек сотрудников ОПСД по месту жительства
ребенка извещают, как правило, только после доставления ребенка в учреждение. Время, которое занимает доставление ребенка в
ЦАРН г. Бишкек и г. Ош, в документации учреждения не регистрируется, условия перемещения ребенка не контролируются.

Таким образом, дети содержатся под стражей
в течение незафиксированного времени без
уведомления законных представителей или
уполномоченного органа по защите детей,
что создает дополнительный риск подвергнуться пыткам или жестокому обращению.
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Диаграмма 6. ЧИСЛО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ И СТРАН СНГ, ПОСТУПИВШИХ В ЦАРН
г. БИШКЕК ЗА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ ПО 6 ИЮНЯ 2012 г.
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Диаграмма 7. ЧИСЛО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ И СТРАН СНГ, ПОСТУПИВШИХ В ЦАРН
г. ОШ ЗА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ ПО 6 ИЮНЯ 2012 года1

Специальная школа-интернат. Все дети, пребывавшие в Специальной школе-интерна-

1

те на время проведения мониторинга (май
2012 года), находились в ней на основании

В регистрационных журналах ЦАРН г. Ош отсутствовали записи о 4-х детях.
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решения КДД. В изученных 62 личных делах
детей не зафиксировано ни одного судебного решения о направлении ребенка в данное
учреждение.
В подавляющем большинстве личных дел
воспитанников Специальной школы-интернат решения КДД и постановления районной госадминистрации о направлении ребенка в Специальную школу-интернат или
продлении сроков пребывания не мотивированы. В большинстве решений КДД и постановлениях районных госадминистраций
полностью отсутствует информация о совер-

шении данными несовершеннолетними каких-либо правонарушений. В большей части
заключений указаны такие действия несовершеннолетних как побег из дома, бродяжничество, попрошайничество, непосещение
уроков в школе, которые, согласно законодательству Кыргызской Республики, не являются правонарушениями.
Приведем пример постановления ИссыкКульской райгосадминистрации от 31 января 2011 года № 61 о направлении ребенка
(1998 г. р.) в Специальную школу-интернат:

Фотография 17. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИССЫК-КУЛЬСКОЙ РАЙОННОЙ ГОСАДМИНИСТРАЦИИ
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Аналогичные немотивированные постановления без оценки исключительности обстоятельств приняты и в отношении других воспитанников, а именно:
● постановление Аламудунской районной госадминистрации от 23 ноября
2011 года № 777;
● постановление Московской районной
госадминистрации от 24 мая 2011 года
№ 182;
● постановление
КДД
Свердловской
районной администрации мерии г. Бишкек от 16 марта 2011 года № 19 К;
● постановление Московской районной
госадминистрации от 24 мая 2011 года
№ 177;
● постановление районной госадмини
страции Панфиловского района 2009 го
да (номер, точная дата постановления в
документе не указаны).
Продление сроков пребывания ребенка
в Специальной школе-интернате
Согласно п. 9 Типового положения о специаль
ных общеобразовательных школах для детей
и подростков, нуждающихся в особых усло
виях воспитания, в Специальной школе-интернате могут находиться дети не моложе
11‑ти и не старше 14-ти лет.
Тем не менее, среди воспитанников во время проведения мониторинга (на 16-17 мая
2012 года) находилось 30 детей, которым уже
исполнилось 15-17 лет1.
Согласно п. 14 действующего Типового положения о специальных общеобразовательных
школах для детей, нуждающихся в особых
условиях воспитания срок пребывания в Спе

1

Согласно данным анализа личных дел воспитан
ников.
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циальной школе-интернате ребенка может
быть продлен решением КДД в исключительных обстоятельствах в интересах несовершеннолетнего максимально на 3 года, на
основании ходатайства администрации учреждения или родителей.
Согласно результатам мониторинга деятельности КДД Московского района, который
был проведен в 2011 году ОФ «Независимая
правозащитная группа», мальчики из спе
циальной школы-интерната, чьи материалы
рассматривались КДД, представали перед
комиссией не по одному, а группами (по 3-4
человека одновременно). Таким образом,
материалы воспитанников не рассматривались КДД индивидуально, что противоречит
принципу определения исключительности
обстоятельств, которые могут стать основанием для продления срока пребывания ребенка в учреждении решением КДД. Число
воспитанников Специальной школы-итерната на май 2012 года, возраст которых старше
14-ти лет, также говорит о том, что оставление детей в учреждении не является исключительной ситуацией. Необходимо принять
во внимание то, что по списку в учреждении
находятся 64 ребенка, причем половина воспитанников старше 14-ти лет.
В подавляющем большинстве постановлений
районной госадминистрации также отсут
ствует какая-либо мотивировка и оценка
исключительности обстоятельств, на основании которых срок пребывания ребенка в
Специальной школе-интернате может быть
продлен.
Приведем пример текста постановления
Московской районной госадминистрации от
24 мая 2011 года № 188.
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Фотография 18. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСАДМИНИСТРАЦИИ МОСКОВСКОГО РАЙОНА

Аналогичные постановления о продлении
срока пребывания ребенка в Специальной
школе-интернате, без оценки исключительности обстоятельств, к сожалению, не единичны.
Также в отношении одного из воспитанников
было выявлено полное отсутствие правовых
оснований для помещения его в Специальную школу-интернат. Так, постановлением
Иссык-Кульской районной госадминистрации

от 9 июля 2010 года № 325 этот ребенок был
направлен в Специальное профессиональнотехническое училище (далее – ПТУ), а не в
Специальную школу-интернат, следовательно, правовые основания для содержания его
в данном учреждении отсутствуют.
Согласно ст. 10 Типового положения о спе
циальных общеобразовательных школах для
детей и подростков, нуждающихся в особых
условиях воспитания: «Не подлежат приему в
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спецшколу дети и подростки с отклонением в
физическом или психическом развитии, а также страдающие стойким энурезом», однако
в мае 2012 года, согласно журналу регистрации энуреза, в Специальной школе-интернате
находилось 7 детей, постоянно страдающих
этим заболеванием (из них 2 ребенка в возрасте 12-ти лет, 2 – 13-ти лет, 2 – 14-ти лет,
1 – 18-ти лет). Также в учреждении находятся
2 ребенка с диагнозом «легкая умственная отсталость»1 и один ребенок с диагнозом «органическое астеническое расстройство»2. На
момент проведения мониторинга (16-17 мая
2012 г.), один из детей находился на лечении
в РЦПЗ г. Бишкек.
Необходимо отметить, что штатное расписание учреждения предусматривает 2 ставки
медицинских сестер, компетенция и квалификация которых явно недостаточны для
того, чтобы самостоятельно диагностировать
отклонения в психическом или физическом
развитии.
Таким образом, очевидна неэффективность
установленных уставом Специальной школыинтерната процедур размещения ребенка в
учреждении.
Отсутствие обязательного прохождения медицинской комиссии до рассмотрения дела
судом, или ранее, КДД, не позволяет исключить возможность незаконного размещения
детей, имеющих отклонения в физическом

или психическом развитии, в Специальной
школе-интернате.

9.3.2. Защита личной
неприкосновенности детей
от 14-ти до 18-ти лет
Как показывают результаты исследования, нарушение процессуальных норм в отношении
несовершеннолетних задержанных, подозреваемых или обвиняемых достаточно распространено в отношении возрастной группы
детей от 14-ти до 18-ти лет.
Так, 13 детей, опрошенных в Воспитательной
колонии и СИЗО, сообщили о том, как проходило их задержание правоохранительными
органами. На основании изложенной ими информации, можно сделать вывод о том, что в
отношении всех подростков были нарушены
процессуальные нормы во время задержания, допроса и избрания меры пресечения.
Из всех опрошенных о причинах задержания
и о правах был проинформирован сотрудниками милиции только 1 несовершеннолетний. Остальные 12 человек сообщили о том,
что представители милиции во время задержания, а также в 2-х случаях дежурный адвокат, не объяснили, какие права имеют несовершеннолетние и какие процедуры должны
соблюдаться при задержании.

Пример 11
Один из воспитанников Воспитательной колонии сообщил, что был задержан обманным путем:
«Пошел получать справку в ГОМ3 № 3 , но мне сказали, что дадут справку в другом кабинете.
Когда прошел в другой кабинет, 3 оперативника начали «беседу», хотели «повесить» несколько
краж».
В результате мальчик был задержан и помещен в ИВС.

1

2

3

Согласно данным, полученным в ходе изучения
личных дел воспитанников.
Согласно данным, полученным в ходе изучения медицинских карт. В медицинской карте ребенка есть
запись о результатах осмотра врача психиатра и поставлен диагноз.
ГОМ – городской отдел милиции.
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Доступ к адвокату и возможность связаться
с родными задержанным несовершеннолетним предоставлялась не сразу. Присутствие
педагога, психолога и представителя уполно-

моченного органа по защите детей во время
допросов ни одному ребенку обеспечено не
было.

Таблица 6. СОБЛЮДЕНИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ И ДОПРОСЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ1

Процессуальные
гарантии при задер
жании и допросе

Практика соблюдения

1. Возможность
сообщить
родным о своем
местонахождении

3-м воспитанникам сразу предоставили возможность.
3-м воспитанникам не дали возможности связаться с родителями,
родителям сообщили сотрудники милиции.
1 воспитанник не имел связи с отцом, жил на улице.
3-е детей связались только через 2 дня.
1 ребенок – через сутки.
1 – через 5 дней, уже после определения меры пресечения, когда
находился в СИЗО.
1 – не смог уточнить, когда именно, но не сразу, а через несколько
дней.

2. Предоставление
бесплатной помощи

Из 13-ти случаев в 5-ти был назначен дежурный адвокат. В 2-х случаях
дежурного адвоката во время суда заменил частный, нанятый
родителями.

3. Качество бесплатной
правовой помощи

3 подростка сообщили о том, что дежурный адвокат не присутствовал
на всех допросах: «Иногда приходил, иногда нет».
Один подросток, которого поймали с поличным, сообщил, что де
журного адвоката он увидел только во время суда, после чего его на
правили в СИЗО.
Еще один подросток сообщил, что дежурный адвокат не отвечал на его
вопросы, не интересовался его мнением, не сообщил о том, какие пра
ва он имеет.
В одном случае подросток сообщил дежурному адвокату о том, что его
били во время задержания и во время допросов в течение 4-х дней,
заставляли подписать признательные показания по 4-м эпизодам,
которых он не совершал. Адвокат рекомендовал ему не сообщать
о пытках на судебном процессе. В СИЗО находился в течение 6-ти
месяцев, т. к. суд все время откладывали. На суде отказался от ад
воката, рассказал о пытках, но суд все равно признал его виновным по
4-м эпизодам.

4. Присутствие при
допросе адвоката

1

Из 13-ти респондентов 4 столкнулись с ситуацией, когда их допрашивали
без присутствия адвоката.

Согласно данным интервью, проведенным с детьми.
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Процессуальные
гарантии при задер
жании и допросе

Практика соблюдения

5. Присутствие при
допросе родителей

Ни в одном из 13-ти случаев родители на допросе не присутствовали.

6. Присутствие при
допросе педагога,
психолога или пред
ставителя уполно
моченного органа по
защите детей

Ни в одном случае следователь или прокурор не усмотрели необ
ходимости обеспечения участия при допросе несовершеннолетнего
педагога или психолога.
Подростку, живущему на улице и не имевшему связи с отцом, в ходе
допроса не было обеспечено участие, помимо дежурного адвоката,
представителя уполномоченного органа по защите детей.

Очевидна незаинтересованность дежурных
адвокатов в предоставлении качественной
профессиональной защиты. Зачастую дежурные адвокаты не используют все доступные
средства правовой защиты, потворствуя процессуальным нарушениям еще до официального предъявления обвинения несовершеннолетнему. Кроме того, существующий реестр
адвокатов, сформированный Министерством
юстиции КР, в значительной степени охватывает г. Бишкек (столица), а также Чуйскую область. Более отдаленные области фактически
не охвачены услугами бесплатного адвоката,
что отрицательным образом сказывается на
доступе к правосудию.
Также не обеспечивается должным образом
своевременное участие родителей или законных представителей несовершеннолетнего
при проведении процессуальных действий.
Согласно данным, полученным от несовершеннолетних, находящихся в СИЗО и Воспитательной колонии, имеют место случаи, когда
сотрудники правоохранительных органов не
предоставляют подростку, в нарушение закона, возможность связаться с родителями.
«В практике имели место случаи, когда в качестве законного представителя подозреваемого (обвиняемого) допускался инспектор по
делам детей, что является грубейшим нарушением, помимо того, что данный инспектор
не определен законодательством в качестве
законного представителя, Инспекция по де-
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лам детей является структурным подразделением Министерства внутренних дел КР»1.
Согласно данным Верховного суда КР, при
допросах несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых, не достигших 16-летнего
возраста, а также достигших этого возраста,
но признанных умственно отсталыми, случаи
привлечения психолога или педагога остаются единичными2.
Таким образом, несовершеннолетний в такой ситуации, когда надлежащим образом
не обеспечивается правовая защита и присутствие на допросах законного представителя, остается в крайне уязвимой ситуации и
не имеет возможности получить защиту, если
задержание незаконно или/и к нему применяются пытки. Согласно позиции Верховного
суда КР3, несоблюдение требований закона об
обязательном участии защитника (адвоката),
педагога или психолога на предварительном
следствии по делам несовершеннолетних и в
судебном заседании должно рассматривать1

2

3

Из интервью с А. Балабаевой, адвокатом «Правовой клиники ″Адилет″».
Обзор судебной практики по уголовным делам
в отношении несовершеннолетних // Бюллетень
Верховного суда Кыргызской Республики, 2010 г.,
№ 4.
Обзор судебной практики по уголовным делам
в отношении несовершеннолетних // Бюллетень
Верховного суда Кыргызской Республики, 2010 г.,
№ 4.
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ся в силу ст. 349 УПК КР как существенное нарушение уголовно-процессуального закона,
влекущее отмену приговора.
Применение к несовершеннолетнему меры
пресечения в виде заключения под стражу
должно быть крайней и обоснованной мерой. К сожалению, согласно данным Верховного суда КР за 2010 год, меры пресечения в

виде заключения под стражу составляют около 22,5 процентов. При проверке законности
задержания несовершеннолетнего прокурор
обязан лично допросить несовершеннолетнего, однако в 50 процентов случаев задержания эта норма не соблюдается и, к сожалению, со стороны судебных органов остаются
незамеченными1.

Пример 12
СИЗО. Девочка, 16 лет, беременна. По словам девочки, она обвиняется в краже. При задержании сотрудники милиции не информировали ее о правах. Когда она попросила позволить ей
позвонить, то получила ответ, что «фильмов насмотрелась». Адвокат встретился с ней только
на второй день, но допросы велись исключительно в присутствии адвоката. Когда следователь
определял меру пресечения, он знал, что несовершеннолетняя беременна, однако адвокату
об этом не сообщил. Когда частный адвокат, которого наняли родственники, обратился с ходатайством выпустить ее под подписку о невыезде, прокурор был против. В результате, меру
пресечения не изменили.
В настоящее время задержанная продолжает находиться в СИЗО и решение суда по ее делу
откладывается, поскольку адвокат не является на заседания.
На сроки содержания под стражей часто влияет несоблюдение судами сроков судебного рассмотрения (не позднее 14-ти суток со дня вынесения постановления о назначении дела к судебному разбирательству).
Так, двое подростков, находящихся в СИЗО, сообщили, что расследование по их делу давно
завершено, но суд несколько раз откладывали. Один из подростков находится в СИЗО уже в
течение 6-ти месяцев. В обзоре судебной практики по делам несовершеннолетних Верховного
суда КР за 2010 год отмечено, что такие нарушения, как затягивание сроков судебного рассмотрения дела, не единичны.

1

Обзор судебной практики по уголовным делам
в отношении несовершеннолетних // Бюллетень
Верховного суда Кыргызской Республики, 2010 г.,
№ 4.
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10. Выявление случаев пыток или жестокого
обращения с несовершеннолетними
10.1. Международный
стандарт
10.1.1. Обеспечение контроля
закрытых учреждений
Комитет ООН по правам человека отмечает,
что систематический контроль за соблюде
нием правил, инструкций, методов и практики проведения допросов, а также за положением лиц, находящихся под стражей, подвергаемых аресту, задержанию или лишению
свободы в какой бы то ни было форме, и обращения с ними, представляет собой эффективное средство недопущения пыток и плохого обращения1.
Специальный докладчик ООН по вопросу о
пытках и других жестоких, бесчеловечных и
унижающих достоинство человека видов обращения и наказания подчеркивает недостаток эффективного мониторинга и механизмов
подачи жалобы в учреждениях опеки над
детьми в Кыргызстане. Ситуация усугубляется отказом в защите даже в отношении детей
старшего возраста из-за их статуса несовершеннолетних. Это ведет к тому, что дети представлены исключительно их родителями или
лицами их заменяющими, которые не всегда
действуют в наилучших интересах ребенка.
Недостаток соответствующего наблюдения за
деятельностью учреждений и возможностью
предоставить информацию о плохом обращении соответствующим инстанциям является
общей проблемой в учреждениях всех типов,
где проживают дети.

Квалифицированные инспекторы или аналогичные им должным образом назначенные
должностные лица, не принадлежащие к
администрации учреждения, должны наделяться правом проведения инспекций на регулярной основе, а также незапланированных
инспекций по собственной инициативе и при
выполнении этих функций пользоваться полными гарантиями независимости. Инспекторы должны иметь неограниченный доступ ко
всем лицам, работающим в любом учреждении, где несовершеннолетние лишены или
могут быть лишены свободы, ко всем несовершеннолетним и ко всем документам таких
учреждений.

● защита индивидуальных прав несовершеннолетних с уделением особого внимания законности мер по задержанию

Квалифицированный медицинский персонал,
приданный органам инспекции или государственной службе здравоохранения, должен
принимать участие в инспекциях, давая оценку соблюдению норм, касающихся физиче
ского окружения, гигиены, условий содержания, питания, физического воспитания и медицинского обслуживания, а также любому
другому аспекту работы учреждения, влияющему на физическое и психическое состояние
несовершеннолетних. Каждый несовершеннолетний должен иметь право беседовать
наедине с любым инспектором.

Замечания общего порядка Комитета ООН по правам человека № 20 (11).

После завершения инспекции инспектор должен представить отчет о ее результатах. В от-

Согласно международным стандартам:

1

должна обеспечиваться компетентной
судебной властью;
● цели вовлечения в социальную жизнь
общества должны обеспечиваться путем
регулярных инспекций и других средств
контроля, которые осуществляются в соответствии с международными нормами, внутригосударственными законами
и постановлениями должным образом
созданным органом, уполномоченным
посещать несовершеннолетних и не входящим в состав администрации исправительного учреждения.
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чет должна включаться оценка соблюдения
исправительным учреждением настоящих
правил и соответствующих положений национального законодательства и рекомендации
в отношении любых мер, которые, как счи
тается, необходимы для обеспечения их выполнения. Любые факты, установленные инспектором, который свидетельствует о нарушении юридических положений, касающихся
прав несовершеннолетних или порядка деятельности исправительного учреждения для
несовершеннолетних, должны сообщаться в
компетентные органы для проведения расследования и судебного разбирательства.

10.1.2. Доступ к информации о правах
и правилах и процедура подачи жалоб
в закрытых учреждениях
В положениях и инструкциях, принимаемых
компетентными административными органами, должны при полном учете основных
особенностей, потребностей и прав несовершеннолетних устанавливаться нормы, касающиеся следующих аспектов:
● поведение, представляющее собой дисциплинарное нарушение;
● вид и продолжительность дисциплинарных санкций, которые могут налагаться;
● инстанции, уполномоченные налагать
такие санкции;
● инстанции, уполномоченные рассматривать жалобы.
После помещения в исправительное учреждение все несовершеннолетние должны получать экземпляр правил поведения в данном учреждении и письменное описание их
прав и обязанностей на доступном им языке
вместе с адресом органов, правомочных получать жалобы, а также адресом государственных или частных учреждений или организаций, оказывающих юридическую помощь. Для тех несовершеннолетних, которые
являются неграмотными или не могут читать
на языке предоставления информации, такая
информация доводится до сведения в форме,
обеспечивающей ее полное понимание.
Каждый несовершеннолетний должен иметь
возможность обращаться с просьбой или с

жалобой к директору исправительного учреждения или его уполномоченному представителю.
Каждый несовершеннолетний должен иметь
право обращаться с просьбой или жалобой,
содержание которых не может быть изменено цензурой, к центральной администрации,
в судебный орган или к другим соответствую
щим властям через установленные каналы и
быть незамедлительно информирован об их
решении.
Каждый несовершеннолетний должен иметь
право обращаться при подаче жалобы с
просьбой об оказании помощи, когда это возможно, со стороны членов семьи, юрисконсультов, групп по оказанию гуманитарной
помощи и других лиц. Неграмотным несовершеннолетним должна оказываться помощь в
тех случаях, когда они нуждаются в услугах государственных или частных учреждений и организаций, предоставляющих юридическую
консультацию или имеющих право на рассмотрение жалоб.

10.1.3. Роль медицинского работника
и психолога учреждения в выявлении
и сообщении о пытках в отношении
детей1
Ha сотрудниках медицинской и психологической службы закрытых учреждений ювенальной юстиции лежат обязательства двоякого
рода:
● способствовать наиболее полному учeтy
интересов своих пациентов;
● обеспечивать свершение правосудия и
не допускать нарушений прав человека.
Выполнение этих обязательств связано с рядом этических дилемм, особенно острых для
медиков и психологов, работающих в органах
внутренних дел или в системе пенитенциар1

Данный раздел представлен на основе положений Стамбульского протокола. Руководство по эффективному расследованию и документированию
пыток и других жестоких, бесчеловечных или уни
жающих достоинство видов обращения и наказания. Организация Объединенных Наций. – НьюЙорк и Женева, 2004.
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ных учреждений. Часто, особенно в случаях,
когда в учреждении применяются пытки или
практикуется жестокое обращение, интересы
администрации учреждения и персонала, не
относящегося к медикам, может вступать в
противоречие c наилучшими интересами детей, находящихся под стражей. Независимо
от характера тpудовых отношений основной
долг всех работников здравоохранения – заботиться o людях, которых им приходится
освидeтельствовать или лечить. Профессио
нальная независимость медиков должна
быть обеспечена при любых обстоятельствах.
Они обязаны непредвзято оценивать интересы обеспечения здоровья пациента и поступать в соответствии c этими интересами.
Врачи, работающие в колонии или СИЗО, призваны, в первую очередь, оказывать медицинскую помощь, помимо этого, они также
должны осматривать задержанных, прибывающих туда после содержания под стpажей
в милиции. Выполняя данную обязательную
функцию или в ходе лечения несовершеннолетних, врачи могyт обнарyжить доказательства недопустимого обращения, o котором
сами дети не имеют реaльной возможности
кому-либо зaявить. B таких ситyациях врачи должны учитывать наилучшие интересы
ребенка и помнить o своем долге сохранять
конфиденциaльность, но, в то же время, y
врачей появляются и веские морaльные доводы в пользу раскpытия обнаруженных
докaзательств жестокого обращения, поскольку сами заключенные под стражу дети
часто не имеют возможности сделать это c достаточной эффективностью. B тех случaях, когда пострадавшие соглашаются на раскpытие
информации, никаких противоречий не
возникаeт и морaльный долг врача очевиден.
Если же пострадавший отказываeтся дать разрешение на раскpытие той или иной информации, врачи обязаны взвесить, что важнее –
риск и потенциaльная угpоза для данного
пациента или же польза от раскpытия полученной информации для всех заключенных, a
также для общества, заинтересованного в недопущении в дaльнейшем подобных правонарушений.
Bo всех случаях, когда врачи действуют по
просьбе или поручению какой-либо тpeтьей
стороны, они должны следить за тем, что-
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бы пациент осознавaл это. Врачи должны
представляться пациентам и разъяснять
цели любого обследования или лечения, а
также следить за тем, чтобы их договорные
обязательства не препятствовaли им сохранять профессионaльную независимость при
принятии решений. Врач должен добиваться, чтобы кaждое лицо, находящееся под
стpажей, могло пройти любой необходимый
медицинский осмотр и получить лечение.
B тех случaях, когда лицо, содержащееся под
стpажей, является несовершеннолетним,
врач, помимо прочего, обязан выступать еще
и в качестве его защитника.
За врачами сохраняется общая обязанность
соблюдать конфиденциaльность и не раскры
вать никакой информации без ведома пациента. Они должны следить за тем, чтобы
их медицинские отчеты хранились в тайне.
Обязанность сохранять конфиденциaльность
в отношении позволяющей провести идентификацию информации o состоянии здоровья
человека, дающая возможность установить
его личность, можeт быть не соблюдена только при нaличии осознанного разрешения на
то самого пациента. Не позволяющая провести идентификацию информация o пациентах
может свободно использоваться для других
целей и должна в основном применяться в тех
случаях, когда раскpытие личности пациента
не имеет существенного значения. Это может
иметь место, например, при сборе данных o
мeтодах пыток и характере жестокого обращения.
На врачах лежит обязанность обращать внимание на случаи, когда действия, в которых
они участвуют, противоречат нормам этики,
имеют негуманный характер, неадекватны
или несут потенциaльную угpозу здоровью
пациентов, и откpыто высказывать свои возражения. B таких случaях этический долг врачей – сразу же принимать соответствующие
меры, так как, если они не займут соответствующую позицию незамедлительно, то протестовать на каком-либо более позднем этапе будет гораздо труднее. Они должны сооб
щать o произошедшем в правомочный орган
или в международные организации, которые
могут проводить расследования, но не ставя
при этом под угpозу своих пациентов.
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B отдельных случаях две рaзные этические
обязанности могут противоречить друг другу.
B соответствии c международными нормами
и принципами требуется сообщать информацию, касающуюся пыток или жестокого
обращения, тому или иному правомочному
органу. Однако в ряде случаев пациенты могут не дать согласия на экспертизу, которая
должна проводиться в этих целях, или на то,
чтобы информация, полученная в результате подобной экспертизы, раскpывaлась другим лицам и органам. Пациенты могут опасаться репрессий. B таких обстоятельствах y
профессионaльных работников здравоохранения возникает двойная ответственность:
во-первых, перед пациентом, a во-вторых,
перед обществом в целом, интересы которого заключаются в том, чтобы во имя справедливости лица, виновные в правонарушениях,
были преданы суду. При решении дилемм
подобного рода прежде всего следует учитывать основополагающий принцип непричинения вреда. Работники здравоохранения
должны находить такие решения, которые
способствовaли бы свершению правосудия,
но не нарушaли бы при этом право отдельных лиц на сохранение конфиденциальности.
B таких случaях следует консультироваться
c заслуживающими доверия учреждениями; иногда это могут быть соответствующaя
национaльнaя медицинскaя ассоциация или
неправительственные организации. B других же случаях, при соответствующей поддержке и убеждении, некоторые пациенты,
откaзывающиеся давать сведения откpыто,
могут согласиться на раскpытие информации
в оговоренных пределах.
Работники здравоохранения должны также
иметь в виду, что предоставление сообщений
об актах жестокого обращения властям, в пределах юрисдикции которых такие акты предположительно совершаются, вполне можeт
причинить вред пациентy или другим лицам,
в том числе и инициатору рaзбирательства.
Врачи не должны сознательно подвергать
детей угpозе репрессий. Безусловно, они не
освобождаются от обязанности принимать
соответствyющие меры, но должны при этом
проявлять осторожность и рассмотpеть также
возможность сообщения полученной информации в правомочный орган, находящийся

вне пределов прямой юрисдикции, или, если
это не повлечет предсказуемой опасности
для медиков и пациентов – сообщения ее
без укaзания конкpетных идентифицирующих данных. Если будeт избран последний
вариант, работники здравоохранения должны учитывать возможность оказания на них
давления, c тем чтобы добиться раскpытия
идентифицирующих данных, или же возмож
ность насильственного изъятия подготовленных ими медицинских отчетов. И хотя в
такой ситyации нет легких решений, работники здравоохранения должны исходить из
основного принципа непричинения вреда,
ставя его превыше всех других соображений,
a кpоме того, когда это возможно, пытаться
получить соответствующую консультацию в
национaльных и международных медицинских организациях.

10.2. Национальное
законодательство
10.2.1. Обеспечение контроля
закрытых учреждений
Анализ законодательства Кыргызской Респуб
лики показал, что задача по обязательному и
систематичному проведению посещений закрытых учреждений лежит только на Национальном центре Кыргызской Республики по
предупреждению пыток.
Основными целями Национального центра КР по предупреждению пыток являются
предупреждение пыток и жестокого обращения в местах лишения и ограничения свободы в отношении содержащихся в них лиц и
содействие улучшению условий содержания.
Так, согласно п. 4. ст. 24 Закона КР «О Нацио
нальном центре Кыргызской Республики по
предупреждению пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство
видов обращения и наказания» от 12 июля
2012 года № 104: «В любом случае каждое место лишения и ограничения свободы должно
быть подвергнуто посещению с проведением
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всесторонней проверки не менее одного раза
в 2 года, а промежуточные превентивные посещения должны составлять не менее половины общего времени, использованного для
всех типов посещений».
Национальный центр КР по предупреждению
пыток является независимым органом, самостоятельно организующим и осуществляю
щим свою деятельность в пределах его
компетенции. Крайне важную роль в деятельности Национального центра КР по
предупреждению пыток играет тот факт, что
рекомендации Координационного совета Национального центра КР по предупреждению
пыток направляются в соответствующие государственные органы Кыргызской Республики,
должностным лицам для принятия соответствующих мер реагирования. Государственные органы, должностные лица обязаны в
течение месяца со дня получения рекомендаций проинформировать Координационный
совет о принятых мерах. В случаях выявления
Национальным центром КР по предупреждению пыток фактов по применению пыток и
других видов жестокого обращения государственные органы обязаны безотлагательно
принять меры по устранению причин и условий, способствовавших данным действиям, и
в течение суток предоставить информацию
о принятых мерах в отношении работника,
допустившего данные неправомерные действия.
Норма закона, указывающая, что сотрудником Национального центра КР по предупреждению пыток может быть избрано любое
дееспособное лицо, являющееся гражданином Кыргызской Республики, имеющее
высшее образование, опыт практической работы юристом, педагогом, врачом, психологом, психиатром, социальным работником,
а также опыт работы с уязвимыми группами
общества, такими как мигранты, несовершеннолетние, ЛОВЗ, с этническими и языко
выми меньшинствами, а также имеющее
профессиональный опыт в управлении и осуществлении контроля над местами лишения и
ограничения свободы или опыт мониторинга
мест лишения и ограничения свободы, позволяет привлечь к работе Национального цен-
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тра широкий круг необходимых для данной
деятельности специалистов, что в свою очередь положительно отражается на полноте и
качестве работы центра. Иные виды контроля
могут осуществляться по желанию лиц и организаций, наделенных такими полномочиям,
и не являются обязательными.
Омбудсмен (Акыйкатчы) КР наделен полномочиями беспрепятственно посещать органы государственной власти, органы местного
самоуправления, предприятия, учреждения,
организации, независимо от форм собственности, воинские части, а также посещать в
любое время места содержания задержанных, предварительного заключения, учреждения отбывания осужденными наказаний
и учреждения принудительного лечения и
перевоспитания, психиатрические больницы,
беседовать наедине с находящимися в них
лицами, получать информацию об условиях
их содержания и проверять документацию,
удостоверяющую законность их пребывания
в указанных учреждениях. Однако указанная
деятельность согласно Закону КР «Об Омбудсмене (Акыйкатчы) Кыргызской Республики»
от 31 июня 2002 года № 136 не ставится Омбудсмену (Акыйкатчы) КР в обязанность.
Результаты деятельности Омбудсмена (Акыйкатчы) КР и ситуация с соблюдением прав
человека содержатся в ежегодном докладе Омбудсмена (Акыйкатчы) КР, который он
представляет в Жогорку Кенеш КР. Несмотря
на то, что в своем ежегодном докладе Омбудсмен (Акыйкатчы) КР указывает число и
характер поступивших жалоб, включая жалобы, которые были отклонены (с указанием
причин их отклонения), и жалобы, ставшие
предметом рассмотрения, а также то, что в
докладе должны быть названы органы государственной власти, местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации
и их должностные лица, которые нарушали
права и свободы человека, не учли рекомендаций Омбудсмена (Акыйкатчы) КР о мерах
по восстановлению этих прав, Закон не устанавливает обязанность органов прокуратуры
реагировать на данные, указанные в ежедгодном докладе Омбудсмена (Акыйкатчы)
КР. Также такая обязанность не возлагается
на руководителей, должностных лиц государ-
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ственных органов, сотрудники которых допустили нарушения прав человека, если о таких
нарушениях указано в докладе Омбудсмена
(Акыйкатчы) КР, что в значительной степени
снижает эффективность деятельности данного государственного органа.
Отметим, что возможностью проведения
контроля в закрытых учреждениях наделены
также Общественные наблюдательные советы (ОНС), созданные Указом Президента КР
от 5 марта 2011 года УП № 56. ОНС является
консультативно-наблюдательным органом,
образованным в целях обеспечения участия
граждан в осуществлении общественного
контроля за деятельностью органа исполнительной власти при котором он создан, налаживания эффективного взаимодействия
указанных органов с общественностью, учета
общественного мнения при формировании и
реализации государственной политики.
Совет формируется на основе добровольного участия в его деятельности граждан и
представителей организаций гражданского
общества Кыргызской Республики, является
постоянно действующим общественным органом, осуществляющим свою деятельность
на общественных началах.
В число основных задач ОНС входит:
● осуществление общественного контроля
за деятельностью органа исполнительной власти;
● осуществление общественного мониторинга и контроля эффективности реализации принятых государственным органом управленческих решений;
● оценка эффективности услуг, оказываемых соответствующим государственным
органом.
Реализация данных задач может осуществляться ОНС, в числе прочего, в ходе визитов
в закрытые учреждения.
Ежегодно ОНС готовит отчет о проделанной
работе, в котором также может отражаться ситуация с соблюдением прав человека в учреждениях. Помимо отчетов, ОНС имеет возможность приглашать на свои заседания предста-

вителей администрации соответствующего
государственного органа и делиться имеющейся информацией о нарушении прав человека в учреждениях. Решения ОНС для государства носят рекомендательный характер.
Отдел по поддержке семьи и детей (ОПСД)
является специализированным органом по
защите прав и законных интересов детей и
входит в перечень органов, составляющих
систему служб по предоставлению услуг по
защите прав и законных интересов детей. Отдел осуществляет свою деятельность по реализации государственной политики в области
охраны прав, свобод и законных интересов
детей.
Одной из целей ОПСД является обеспечение
защиты гражданских, экономических, со
циальных и культурных прав, законных интересов и свобод детей на соответствующей
административной территории.
К задачам ОПСД относятся:
● предупреждение и профилактика правонарушений среди детей и внедрение
мер по профилактике насилия над ребенком в семье и детских учреждениях;
● контроль за условиями содержания,
воспитания и образования детей, находящихся на полном государственном
обеспечении в воспитательных учрежде
ниях, лечебных учреждениях, учреждениях социальной защиты населения и
других аналогичных учреждениях.
Обладая рядом полномочий, ОПСД также
имеет право на свободный доступ в организации, независимо от форм собственности, работающие в области защиты прав и интересов
детей, с целью проверки их деятельности.
Однако, наделив ОПСД функциями по осуществлению контроля за условиями содержания воспитания и образования детей, находящихся на полном государственном обес
печении в воспитательных учреждениях, лечебных учреждениях, учреждениях социаль
ной защиты населения и других аналогичных
учреждениях, государство не позаботилось о
разработке необходимых критериев оценки,
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которыми должны руководствоваться сотрудники ОПСД при проведении указанного контроля. Таким образом, посещая воспитательное, лечебное учреждение или учреждение
социальной защиты населения, сотрудники
ОПСД вынуждены оценивать качество предоставляемых услуг детям исходя из собственного представления. Помимо этого, закон
не предусматривает дальнейших действий
ОПСД при выявлении фактов нарушения прав
и законных интересов детей. Нет четких указаний, в какой форме должны быть оформлены и зарегистрированы данные о нарушениях, не установлена обязанность ОПСД по
обязательной передаче сообщений о нарушении прав детей в соответствующие органы и
учреждения, по контролю за изучением и расследованием в связи с обнаружением фактов
о нарушении прав детей. Все перечисленое
сводит эффективность работы ОПСД по контролю за условиями содержания воспитания
и образования детей, находящихся на полном
государственном обеспечении, практически к
нулю.
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Помимо указанных органов и лиц, без
специального на то разрешения посещать учреждения, исполняющие наказания, имеют
право:
● Президент КР, премьер-министр КР,
депутаты и члены комиссий Жогорку
Кенеша КР, главы государственных администраций и органов местного самоуправления в границах соответствующих
территорий, Генеральный прокурор КР, а
также уполномоченные им прокуроры и
прокуроры, непосредственно осуществляющие надзор за исполнением наказаний на данной территории;
● сотрудники
вышестоящих
органов
управления уголовно-исполнительными
учреждениями;
● представители средств массовой информации и иные лица по специальному
разрешению администрации этих учреждений либо вышестоящих органов
управления уголовно-исполнительной
системы в порядке, определяемом Министерством юстиции КР.

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

Осужденные вправе давать объяснения и вести переписку, а также обращаться с предложениями, заявлениями и жалобами на родном языке или на любом другом языке, которым они владеют, в необходимых
случаях пользоваться услугами переводчика. Ответы осужденным даются на языке обращения. При отсутствии возможности дать ответ на языке обращения, он дается на государственном или официальном языке.
Перевод ответа на язык обращения обеспечивается учреждением или
органом, исполняющим наказание.

Для законных представителей доступны
общие процедуры защиты прав граждан,
предусмотренные ГК КР, УПК КР и Законом
КР «О порядке рассмотрения обращений
граждан» от 4 мая 2007 года № 67.

Положение не предусматривает норм,
устанавливающих обязательство администрации знакомить детей с их правами
и правилами поведения в учреждении, а
также не устанавливает процедуры, регулирующие порядок подачи жалоб и их рассмотрения внутри учреждения.

Для законных представителей
доступны общие процедуры защиты прав граждан, предусмотренные ГК КР и УПК КР и Законом «О порядке рассмотрения
обращений граждан».

Закон КР «Об образовании», Кодекс КР о детях, Типовое положение о специальных общеобразовательных школах для детей,
нуждающихся в особых условиях
воспитания, не предусматривают
норм, устанавливающих обязательство администрации знакомить детей с их правами и правилами поведения в учреждении, а
также не устанавливает процедуры, регулирующие порядок подачи жалоб и их рассмотрения как
внутри, так и вне учреждения.

Согласно п. 4.2.3 ч. 4 Положения Центра
адаптации и реабилитации несовершеннолетних г. Бишкек: заявления и жалобы,
адресованные в органы прокуратуры, контролю со стороны администрации учреждения не подлежат и направляются в вышеуказанные органы.

Согласно ст. 11 УИК КР, осужденные имеют право на получение информации о своих правах и обязанностях, о порядке и условиях отбывания
назначенного судом вида наказания. Администрация обязана предоставить осужденным указанную информацию, а также знакомить их с изменениями порядка и условий отбывания уголовных наказаний.

Осужденные имеют право обращаться с предложениями, заявлениями и
жалобами к администрации учреждения или органа, исполняющего наказание, в вышестоящие органы, органы государственной власти и местного самоуправления, общественные объединения, а также в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, если исчерпаны
все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты.

Специальная школа-интернат

ЦАРН

Воспитательная колония

Учреждения, подведомственные Министерству образования
и науки КР

Учреждения, подведомственные Министерству внутренних дел КР

Учреждения, подведомственные ГСИН КР

Таблица 7. ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ О ПРАВАХ, ПРАВИЛАХ И ПРОЦЕДУРАХ ПОДАЧИ ЖАЛОБ В УЧРЕЖДЕНИЯХ

10.2.2. Доступ к информации о правах, правилах и процедурах подачи жалоб в учреждениях
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ИВС

● 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 т.д.;
● 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. 16 Закона КР «О порядке и условиях содержания под стражей лиц, задержанных по подозрению и обвинению в совершении преступлений» от 31 октября 2002 года № 150 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 6
авнуста 2012 года) подозреваемые и обвиняемые имеют право:

СИЗО

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 принадлежности.

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

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

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

Учреждения, подведомственные Министерству внутренних дел КР

Учреждения, подведомственные Министерству образования
и науки КР
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Учреждения, подведомственные Министерству внутренних дел КР

Согласно ст. 36 Закона КР «О порядке и условиях содержания под стражей лиц, задержанных по подозрению и обвинению в совершении преступлений» обвиняемые имеют право обжаловать дисциплинарные взыскания к вышестоящему
должностному лицу, прокурору или в суд. Подача жалобы не приостанавливает исполнение взыскания.

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.

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

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.

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, 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.

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.

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.

Учреждения, подведомственные ГСИН КР

Учреждения, подведомственные Министерству образования
и науки КР
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Согласно установленным правовым нормам,
во всех учреждениях ювенальной юстиции
отсутствуют процедуры подачи жалоб, учитывающие специфику учреждений для детей. 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 учреж
дениях, могли ими эффективно воспользоваться и получить своевременную защиту от
пыток. Необходимо, чтобы правовые нормы
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.
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10.2.3. Роль медицинского работника
и психолога учреждения в выявлении
и сообщении о пытках в отношении
детей
СИЗО, ИВС. В соответствии со ст. 40 УПК КР,
при каждом доставлении обвиняемого в ИВС
или СИЗО, 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. Обязанность проведения медицинского освидетельствования возлагается на администрацию
ИВС или СИЗО.
В соответствии с Законом КР «О порядке и
условиях содержания под стражей лиц, задержанных по подозрению и обвинению в
совершении преступлений» медицинское
освидетельствование производится работниками медицинских учреждений в следующих
случаях:
● по решению начальника мест содержания под стражей;
● по решению лица или органа, в производстве которых находится уголовное
дело;
● по ходатайству подозреваемого или обвиняемого;
● по ходатайству защитника подозреваемого (обвиняемого).
Вышеуказанный Закон также предусматри
вает положения, в соответствии с которыми
при получении подозреваемым или обвиняемым телесных повреждений медицинская
помощь оказывается ему безотлагательно медицинским работником мест содержания под
стражей, а результаты медицинского освидетельствования фиксируются в установленном
порядке и сообщаются пострадавшему. При
этом, согласно ст. 23 УПК КР отказ в проведении такого освидетельствования может быть
обжалован надзирающему прокурору.
Гарантии медицинского освидетельствования
и получения медицинской помощи в ИВС, находящихся в ведомственном подчинении Министерства внутренних дел КР, отличаются от
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порядка медицинского освидетельствования
в СИЗО. Так, в соответствии с Правилами внутреннего распорядка изоляторов временного
содержания органов внутренних дел Кыргызской Республики, доставленные в ИВС для
содержания лица перед размещением их по
камерам опрашиваются дежурным ИВС о состоянии их здоровья на предмет выявления
нуждающихся в оказании неотложной медицинской помощи. В случае жалоб кого-либо из них на плохое состояние здоровья или
при явных признаках заболевания дежурный
ИВС обязан немедленно вызвать бригаду скорой помощи (п. 5.3. Положения). Результаты
опроса по выявленным жалобам, характер
оказанной медицинской помощи подлежат
фиксации в соответствующем журнале1.
В соответствии с Правилами внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовноисполнительной системы Кыргызской Рес
публики, лица, доставляемые в СИЗО, в день
их поступления проходят первичное медицинское освидетельствование медицинским
работником СИЗО и санитарную обработку.
Результаты медицинского освидетельствования вносятся в медицинскую амбулаторную
карту, а при наличии телесных повреждений
составляется соответствующий акт, который
подписывается дежурным помощником, медицинским работником и доставившим лицом. В случае выявления таких фактов оперативным аппаратом СИЗО проводится проверка, материалы которой, при наличии признаков состава преступления, направляются прокурору для принятия решения о возбуждении
или отказе в возбуждении уголовного дела
(п. 4 раздела III Положения).
При этом, вышеуказанные Правила не содержат положений, обязывающих администрацию ИВС, СИЗО произвести расследование по
факту пыток и иного жесткого обращения в
ускоренные сроки.
Немаловажным является и то, что своевременное обнаружение и расследование фактов пыток, относящихся к психологическому
воздействию или имеющих психологические
1

Журнал первичного опроса и регистрации оказания медицинской помощи лицам, поступающим
для содержания в ИВС.

последствия, фактически не представляется
возможным ввиду отсутствия законодательного урегулирования обязательного психологического обследования задержанных и обвиняемых, доставляемых в ИВС и СИЗО.
Таким образом, установление фактов пыток
остается возможным лишь при наличии явных телесных повреждений, в то время как
противоправные действия, связанные с «особыми» приемами физического воздействия и
оказанием психологического давления на задержанного либо обвиняемого лица, невозможны на самом начальном этапе.
ЦАРН г. Бишкек. Согласно Положению о
Центре реабилитации несовершеннолетних
обязательное медицинское освидетельствование при поступлении ребенка в данное учреждение не предусмотрено. Направление
на судебно-медицинскую экспертизу в учреждения здравоохранения по месту расположения ЦАРН г. Бишкек может производиться исключительно с одной целью – установление
возраста несовершеннолетнего, личность которого не установлена в течение 20-ти суток.
В то же время, согласно п. 5.2.4 данного Положения, в рамках профилактической и воспитательной работы в ЦАРН г. Бишкек, в сферу
обязанностей должностных лиц входит устанавливать условия жизни и воспитания несовершеннолетних в семье, причины их ухода
из семьи или учебного заведения, а также
информировать заинтересованные государственные органы и общественные организации о причинах беспризорности. Выполнение
данных функций невозможно без обязательного медицинского и психологического освидетельствования ребенка при поступлении в
учреждение. Причины ухода, побега детей из
дома или учреждения могут быть связаны с
проявлениями насилия, и учреждение, подведомственное Министерству внутренних
дел КР, может иметь особое значение в выявлении домашнего насилия в отношении несовершеннолетних.
Процедуры обязательного медицинского обследования при поступлении ребенка в ЦАРН
г. Бишкек также необходимы и для предотвращения насилия или пыток внутри данного
учреждения. Целесообразность введения таких процедур аналогична их необходимости в
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ИВС или СИЗО: первоначальное медицинское
освидетельствование позволяет отслеживать
адекватность условий пребывания, а также
создает дополнительные гарантии для преду
преждения и выявления жестокого обращения в учреждении.
Специальная школа-интернат. Согласно Типовому положению о специальных общеобразовательных школах для детей, нуждающихся
в особых условиях воспитания и Уставу Беловодской Специальной общеобразовательной
школы-интерната для детей и подростков,
нуждающихся в особых условиях воспитания
(п. 1.12), в Специальную школу-интернат не
могут быть приняты дети с отклонением в
физическом и психическом развитии, а также
страдающие стойким энурезом.
В то же время, процедуры направления ребенка в данную специальную школу не предусматривают прохождения ребенком медицинской комиссии, способной дать компетентное заключение о состоянии его здоровья.
Процедуры размещения детей в Специальной школе-интернате предусматривают пребывание ребенка в карантинном отделении
(не более 2-х недель) и его содержание под
наблюдением специальных работников до
определения в классы (воспитательные группы). В течение пребывания ребенка в карантинном отделении изучается личность несовершеннолетнего и определяется комплекс
психолого-медико-педагогических мер. При
этом медицинское обслуживание должно
обеспечиваться штатным медицинским персоналом.
Очевидно, что основная цель существующих
процедур медицинского обследования состоит в проверке обоснованности помещения
ребенка в Специальную школу-интернат, а не
в оценке его состояния здоровья на момент
поступления с целью профилактики насилия
со стороны сотрудников интерната и выявления насилия, которое ребенок пережил до
поступления в учреждение.
Реализация заявленных Уставом учреждения
целей медицинского обследования пред-
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ставляется невозможной, так как не указаны
процедуры прохождения ребенком медицинской комиссии до рассмотрения судом воп
роса о направлении его в специальное воспитательное учреждение (согласно ст. 402 УК
КР). Следовательно, состояние физического и
психического здоровья и развития несовершеннолетних не можетт учитываться судом
при решении вопроса о направлении ребенка
в учреждение.

10.3. Практика
10.3.1. Обеспечение контроля
закрытых учреждений
К сожалению, систематический независимый
от ведомств контроль закрытых учреждений
всех типов в Кыргызской Республике не проводится. Посещения закрытых учреждений
для детей Омубдсменом (Акыйкатчы) КР и организациями гражданского общества носят,
как правило, эпизодический характер. В то же
время, именно в отношении детей независимый контроль такого рода крайне необходим
для 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.
Ситуацию также усугубляет низкий уровень
доверия взрослых словам несовершеннолетних, заявляющих о применяемых к ним пытках или насилии.
Проверки, осуществляемые государственными ведомствами, недостаточно эффективны и
проводятся, как правило, лишь в том случае,
если какое-либо нарушение прав получило
огласку. При проведении проверок ведомства
не ориентированы на оценку критериев соблюдения прав человека. Часто, даже в случае
выявления нарушений прав ребенка, меры по
результатам проверок не принимаются. Так,
Министерство образования и науки КР предоставило информацию относительно одной из
проверок детских интернатных учреждений,
включая Специальную школу-интернат (при-
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каз Министерства образования и науки КР
№ 685/1 от 12 ноября 2008 года), по итогам
которой были вынесены рекомендации для
учреждений и дисциплинарных взысканиях в
отношении администрации отдельных учреждений. Как было отмечено в ответе министерства «из-за смены руководства министерства
данный вопрос был оставлен без внимания»1.
Как правило, результаты (заключения) ведомственных проверок не являются публичными
даже в том случае, если они осуществляются
после заявлений о нарушениях прав ребенка
в закрытом учреждении. Так, по ситуации в
Специальной школе-интернате, Министерство образования и науки КР не дало информации о результатах проверки. На запросы
неправительственных организаций (далее –
НПО)2 министерство представило данные исключительно о промежуточных и окончательных мерах в отношении лиц, подозреваемых
и обвиняемых в эксплуатации, применении
пыток и жестоком обращении, без обоснования принятых мер, данных, полученных комиссией, и сделанных ею выводах.
В 2011 году ОНС при ГСИН КР был проведен
мониторинг мест содержания под стражей и
лишения свободы и подготовлены аналитические отчеты по ситуации в СИЗО, ИВС, Воспитательной колонии. Однако данные отчеты
были ориентированы в основном на оценку
гуманности условий содержания в указанных
учреждениях, а вопросы, касающиеся пыток
в отношении несовершеннолетних, не исследовались.
Санитарно-эпидемиологический
контроль
проводится во всех исследованных учрежде
ниях. В отдельных учреждениях записи в
журналах регистрации посещений говорят
о систематичности таких проверок (1-2 раза
в год). Тем не менее, по словам персонала,
акты, составляемые Санитарно-эпидемиологической станцией (далее – СЭС), остаются на
уровне учреждения, поступая исключительно
в медицинскую службу и администрацию.
1

2

Ответ Министерства образования и науки КР № 0130/7373 от 8 декабря 2010 года на запрос ОО «Молодежная правозащитная группа».
Ответы Министерства образования и науки КР
№ 03-6/2862 от 11 июня 2012 года и № 05-6/3143
от 11 ноября 2012 года.

В случае, если нарушения не устраняются учреждением, выносятся новые замечания СЭС,
которые вновь поступают администрации учреждения.
Так, исследование, проведенное в Специальной школе-интернате, показало, что согласно
актам СЭС в учреждении длительное время
фиксировались многочисленные нарушения,
связанные с водоснабжением и санитарным
состоянием учреждения, но ситуация не менялась в течение нескольких лет.
По данным регистрационных журналов посещений, которые ведутся во всех исследованных учреждениях, к числу инспектирующих
относятся: представители соответствующего
ведомства (ГСИН КР, Министерство внутренних дел КР, районный отдел образования), а
также сотрудники спецпрокуратуры, аппарата
Омбудсмена (Акыйкатчы) КР, СЭС.
Как отметили представители администрации
всех исследованных учреждений, по данным
проверкам выносятся замечания и рекомендации, которые принимаются во внимание и
выявленные нарушения устраняются. Большая часть рекомендаций, как правило, касается условий проживания несовершеннолетних, эффективности работы сотрудников,
проведения воспитательной работы с детьми,
при этом некоторые требования оказываются
не реальными для исполнения, так как выходят за рамки материальных и человеческих
ресурсов учреждения.
В целях усиления прокурорского надзора за
соблюдением прав и свобод человека Генеральной прокуратурой КР принято Распоряжение «Об усилении прокурорского надзора
за обеспечением конституционной гарантии
запрета на применение пыток и других бесчеловечных, жестоких или унижающих достоин
ство видов обращения или наказания» от
12 апреля 2011 года № 40. Данным Распоряжением предписывается в целях выявления
фактов нарушений законности практиковать
систематическое проведение внезапных проверок в дежурных частях, камерах для лиц,
задержанных за административные правонарушения, ИВС органов внутренних дел и органов по контролю наркотиков, в гауптвахтах
воинских частей, дисциплинарной части Ми-
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нистерства обороны КР, в СИЗО, ШИЗО и помещениях камерного типа исправительных
учреждений Министерства юстиции КР.
Указанным Распоряжением предписывается
в ходе проверок осуществлять обход служебных кабинетов поднадзорных органов, проводить беседы с гражданами, изучать журналы
регистрации жалоб, обращать внимание на
наличие у граждан телесных повреждений,
выяснять, проводилось ли медицинское освидетельствование подозреваемых и обвиняе
мых при доставлении их в места содержания
под стражей. В случае же выявления фактов
пыток – незамедлительно реагировать на
каждый случай поступления заявления или
сообщения о применении пыток и других
бесчеловечных, жестоких или унижающих
достоинство видов обращения или наказания
с тщательным исследованием изложенных в
них доводов. Распоряжением также предусмотрено требование о налаживании конструктивного сотрудничества с правозащитными
организациями, осуществлении совместных
мероприятий, направленных на выработку
дополнительных мер по предупреждению и
пресечению фактов применения пыток и других бесчеловечных, жестоких или унижающих
видов обращения или наказания, выявлении
и устранении причин и условий, способствующих совершению подобных фактов.
Согласно данным Ежегодного Отчета Омбудсмена (Акыйкатчы) КР за 2011 год, по результатам проверок за 7 месяцев 2011 года прокурорами было возбуждено 29 уголовных
дел по фактам применения пыток. Из них
6 прекращены, 3 приостановлены из-за неустановления лиц, подлежащих привлечению
в качестве обвиняемых, 8 находятся в стадии
расследования. В суд направлены 12 дел в отношении 18 обвиняемых сотрудников милиции1.
Омбудсменом (Акыйкатчы) КР в сотрудничестве с организациями гражданского общества также систематически проводятся мониторинги различных закрытых учреждений,
включая учреждения уголовно-исполнительной системы и детские учреждения. Общий
анализ данных мониторинга ежегодно пред1

Согласно данным, представленным Генеральной
прокуратурой КР.
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ставляется Омбудсменом (Акыйкатчы) КР в
Жогорку Кенеш КР.
В 2011 и 2012 гг. между рядом неправительственных организаций, Омбудсменом
(Акыйкатчы) КР, Генеральной прокуратурой
КР, Министерством внутренних дел КР, Министерством здравоохранения КР, Министерством юстиции КР, ГСИН КР и Центром ОБСЕ
в г. Бишкек был подписан Меморандум о
сотрудничестве в сфере прав человека, направленный на обеспечение прозрачности и
проведение систематического мониторинга
деятельности закрытых учреждений в системе исполнения наказания (ИВС и СИЗО), а
также психиатрических больниц, детских домов, ЦАРН, Специальной школы-интерната.
В рамках Меморандума государственными
органами и правозащитными организация
ми гражданского общества в 2011 году были
проведены мониторинги в ИВС и СИЗО, по
результатам которых были подготовлены аналитические отчеты, которые стали ценным
вкладом в процесс защиты от пыток и существенно повысили выявляемость такого рода
нарушений. К сожалению, данные отчеты не
отражали в достаточной степени вопросы защиты несовершеннолетних от пыток и специ
фику такой защиты.
В 2011 году учреждения уголовно-исполнительной системы Кыргызской Республики
были посещены Специальным докладчиком
ООН по вопросам пыток. В 2012 году более
широкий спектр закрытых учреждений был
посещен Подкомитетом ООН против пыток.
К концу 2012 года, несмотря на принятый Закон КР «О Национальном центре Кыргызской
Республики по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания»,
национальный превентивный механизм еще
не вступил в действие.

10.3.2. Доступ к информации о правах,
правилах и процедуре подачи жалоб
в закрытых учреждениях
Количество жалоб от несовершеннолетних
или их законных представителей о пытках
или жестоком обращении, поступивших в различные государственные органы Кыргызской
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Республики, крайне мало. Так, согласно официальным данным за период с 2010 по август
2012 гг. было зафиксировано следующее количество жалоб.
В Генеральную прокуратуру КР поступило
2 жалобы (1 в г. Ош, 1 в г. Бишкек), уголовных
дел по факту применения пыток в отношении
несовершеннолетних (ст. 305-1 УК КР) возбуждено не было1, по факту превышения должностных полномочий (ст. 304 УК КР) было
возбуждено 1 дело2. В то же время, за указанный период органами прокуратуры было
возбуждено 22 уголовных дела (в 2010 г. – 4,
в 2011 г. – 7, 2012 г. – 11), касающихся защиты
прав ребенка от жестокого обращения3.

ло. Отметим, что данный ответ был получен
после начала разбирательства в Специальной
школе-интернате, где были зафиксированы
массовые заявления детей о насилии и эксплуатации со стороны персонала и администрации.
По данным Судебного департамента КР уголовные дела, касающиеся жестокого обращения в отношении несовершеннолетних, судами не рассматривались7.
Столь незначительное число жалоб, свидетельствует:
● о недостаточном внимании государства
к проблемам защиты детей от насилия в
закрытых учреждениях;
● об отсутствии эффективных механизмов,
позволяющих детям подавать жалобы,
не опасаясь репрессий;
● о низком уровне знаний общества о видах и последствиях для детей физического и психологического насилия и высокой толерантности к данным явлениям.

Министерством внутренних дел КР жалоб о
пытках или жестоком обращении в отношении несовершеннолетних за указанный период не зарегистрировано4.
Согласно ответу ГСИН КР на запрос Омбудсмена (Акыйкатчы) КР, заявлений о пытках и
жестоком обращении или превышении должностных полномочий в отношении несовершеннолетних не поступало5.
Омбудсмену (Акыйкатчы) КР поступило 3 жалобы (из них 2 не квалифицировались самими заявителями как жалобы о пытках или
жестоком обращении, 1 – от ребенка из Специальной школы-интерната). Однако отметим, что в структуре анализа жалоб граждан,
поступивших Омбудсмену (Акыйкатчы) КР на
нарушения прав за 2011 год, отсутствует категория «несовершеннолетние»6.
Согласно ответу Министерства образования
и науки КР Омбудсмену (Акыйкатчы) КР от
25 мая 2012 года жалоб от воспитанников
Специальной школы-интерната не поступа1

2

3

4

5

6

Ответ Генеральной прокуратуры КР № 17-9
от 10 мая 2012 года.
По результатам расследования, проведенного в
Специальной школе-интернате в мае 2012 года.
Ответ Генеральной прокуратуры КР № 17-9
от 10 мая 2012 года.
Ответ Министерства внутренних дел КР № 1/2504
от 2 мая 2012 года.
Ответ ГСИН КР № 100/02-1376 от 23 апреля
2012 года.
Ежегодный отчет Омбудсмена (Акыйкатчы) КР за
2011 год.

Согласно данным исследования, даже в случае, когда воспитанники заявляют о насилии,
примененном к ним со стороны персонала в
закрытых учреждениях, меры в защиту несовершеннолетних чаще всего не предпринимаются.
Как было отмечено выше, механизмы подачи
жалоб в закрытых учреждениях ювенальной
юстиции неэффективны и фактически недоступны для несовершеннолетних. Существую
щие правовые процедуры являюся общими
для всех лиц, находящихся в местах содержания под стражей или лишения свободы,
специфика защиты детей от различных форм
жестокого обращения не учтена национальными правовыми нормами. На практике, у
несовершеннолетних нет возможности пожаловаться на действия персонала или администрации закрытого учрежения.
Во всех исследованных в ходе проведения
мониторинга учреждениях в свободном доступе отсутствовала какая-либо информация
7

Ответ Верховного суда КР № 01-11/861 от 27 сентября 2012 года.
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о праве воспитанников на подачу жалобы.
Ни в одном из учреждений воспитанники не
смогли описать процедуры подачи жалобы и
дать описание последовательности действий

государственных органов, либо администрации учреждения, если жалоба на жестокое
обращение будет подана.

Пример 13
Во время заседания КДД Октябрьского района г. Бишкек летом 2011 года при рассмотрении
вопроса о судьбе ребенка, который постоянно сбегал из дома, не посещал школу, и по этим
причинам был поставлен на учет в ИДН, члены КДД проигнорировали просьбу мальчика 12-ти
лет не отправлять его в ЦАРН г. Бишкек с сотрудниками ИДН, так как при задержании они его
избили. Члены КДД не сделали попытки выяснить у ребенка и сотрудников ИДН подробности
задержания, не задействовали присутствовавшего на заседании представителя ОПСД для того,
чтобы направить ребенка в иное учреждение и обеспечить его медицинский осмотр.

Воспитательная колония. По словам администрации и персонала Воспитательной колонии, №14 воспитанники узнают о своих
правах на уроках по основам правовых знаний, а также получают информацию от воспитателей во время индивидуальных бесед
и собраний. По словам начальника колонии,
о дисциплинарных процедурах дети узнают
во время проведения совета отряда, когда
они проходят аттестацию, где в засисимости
от поведения, могут быть вынесены выговоры, предупреждения или объявлено о наказании в виде помещения в ДИЗО. Начальник
колонии отметил, что на нарушения прав воспитанники могут жаловаться в ГСИН и в спецпрокуратуру, но не смог привести ни одного
примера разбирательства по такой жалобе.

ловаться спецпрокурору, но как с ним связаться – не знает. Ни один из воспитанников
колонии не смог изложить порядок разбирательства по жалобе и рассказать о примерах
подачи жалоб и их последствиях.

Воспитанники колонии сообщили, что о правах им сообщают воспитатели и смогли перечислить некоторые из своих прав: право требовать свои права, право на свободное время, на учебу, на 8-часовой сон, на 3-разовое
питание.

СИЗО № 25 г. Ош. По словам персонала, несовершеннолетние могут обращаться с жалобами в любое время суток, как анонимно
(письменно), так и с указанием своих данных.
Относительно процедур обращения с жалобой, сотрудники указали, что несовершеннолетние могут пожаловаться сотрудникам во
время обхода камер. Кроме того, еженедельно осуществляется обход камер с ящиком, который подносят к окошку двери камеры для
подачи письменной жалобы, адресованной
любому из сотрудников учреждения. Тем не
менее, жалоб от несовершеннолетних еще
не поступало. Процедуры разбирательства
жалобы сотрудники учреждения описать не
смогли. Один из сотрудников отметил, что
они реагируют на поступившие жалобы «по
мере возможности».

На вопросы, касающиеся процедуры подачи
жалобы, воспитанники ответили, что в учреждении они могут пожаловаться воспитателю
или написать письмо начальнику. Воспитатель в случае жалоб разбирается на месте,
беседует с воспитанниками. Вне учреждения
ребята могут пожаловаться лишь маме, другим родным и больше никому. Только один
из воспитанников ответил, что может пожа-

По словам несовершеннолетних, о правах
в учреждении их никто не информировал,
двум воспитанникам такого рода информация была предоставлена адвокатами. Подростки отметили, что пожаловаться они могут
постовому или родным. Девочка, находившаяся в одной камере вместе со взрослыми,
сообщила, что она пыталась жаловаться на
конфликт с сокамерницей устно контролерам
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и психологу учреждения, но ее жалобы никем
не принимались всерьез, тогда она написала
письменную жалобу, но ни разбирательства,
ни каких-либо других признаков реакции на
свою жалобу она не дождалась.
ЦАРН г. Бишкек и г. Ош. О правилах поведения в ЦАРН г. Бишкек дети узнают от сотрудников на контрольно-пропускном пункте при
входе в учреждение и о правах, предусмотренных КПР и Кодексом КР о детях, во время
воспитательной работы. По словам сотрудников, основные правила поведения в ЦАРН,
которые сообщаются детям, следующие:
«нельзя курить, драться, ругаться, нецензурно выражаться, не слушаться, пить спиртное».
Дети «могут и имеют право обращаться с жалобами» к начальнику и заместителю начальника учреждения, к врачу, инспектору-воспитателю, психологу. По утверждению старшего
инспектора, жалоб со стороны несовершеннолетних уже длительное время не поступало, хотя ранее были жалобы на грубое отношение. На жалобы реагировали оперативно,
и грубое поведение со стороны сотрудников
в отношении несовершеннолетних пресекали
незамедлительно.
Сотрудники ЦАРН смогли дать общее описание процедур разбирательства по жалобе: в
случаях правонарушений со стороны сотрудников, назначается комиссия, проводится
служебное расследование, по результатам
которого избирается вид дисциплинарного
взыскания, которое будет применено к сотруднику и о принятом решении информи
руется отдел кадров. В то же время, по словам
детей, пожаловаться они могут только устно
начальнику ЦАРН и предпочитают этого не
делать, так как не верят в эффективность последствий жалобы.
По словам персонала ЦАРН г. Ош, детей информируют при поступлении о правилах и
правах воспитатели Центра, а также представители НКО через развлекательные и обучаю
щие мероприятия. На просьбу перечислить
свои права, дети, находившиеся в ЦАРН,
сообщили о праве на образование и праве на
защиту от насилия: «нельзя бить ребенка», а
также о том, что пожаловаться они могут воспитателю.

С различными жалобами дети обращаются к
начальнику ЦАРН. Для разбирательства жалобы начальником может быть назначено
служебное расследование, проверяющими
назначаются врач и инспектор «по профилактике». Начальник устанавливает сроки проведения расследования. Вне учреждения дети
могут пожаловаться в органы прокуратуры,
которые также имеют полномочия провести
расследование по обращению ребенка.
Необходимо отметить, что в журнале работы
психолога в ЦАРН г. Ош также фиксируются
жалобы детей на ситуацию до поступления в
учреждение. В 2-х случаях психолог зафиксировал жалобы детей на жестокое обращение,
избиения, с которыми столкнулись дети: в одном случае в семье, в другом – в интернатном
учреждении. Согласно записям в журнале, работа психолога в этих случаях была направлена на реабилитацию ребенка, пострадавшего
от насилия, но данные о действиях сотрудников органов внутренних дел для разбирательства по жалобе ребенка отсутствовали.
Сотрудники ЦАРН не смогли представить данные о мерах, предпринимаемых ими в подобных случаях.
Специальная школа-интернат. Согласно данным, полученным от администрации, информацию о своих правах и правилах поведения
в учреждении дети узнают от воспитателей.
В то же время, по словам воспитанников, о
правилах поведения «новенькие» узнают от
сверстников, о правах – от социальных работников НПО.
По словам администрации и персонала, дети
могут жаловаться воспитателям или директору учреждения. Согласно данным, предоставленным Министервом образования и науки
КР, воспитанники данного учреждения могут
подавать жалобы путем обращения в администрацию учреждения, к психологу и через
«почту доверия».
В то же время, воспитанники утверждают, что
в учреждении, если их бьют или несправделиво наказывают они не могут ни к кому обратиться, раньше пытались жаловаться директору на воспитателей, но это не помогло,
так как им никто не верит: «В любом случае
взрослые всегда правы...»
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Так, в ходе проведения мониторинга (1617 мая 2012 года) воспитанники Специальной
школы-интерната стали жаловаться членам
исследовательской группы на жестокое обращение и эксплуатацию. Как выяснилось позже, воспитанники длительное время ждали,
когда к ним приедет какая-либо комиссия,
чтобы пожаловаться на директора и отдельных представителей персонала. Ряд детей написали заявления членам исследовательской
группы, однако указать свои имена большинство из них отказались, опасаясь репрессий
со стороны администрации. В ходе беседы
с воспитанниками, один из исследователей
наблюдал за ситуацией, когда завхоз учреждения на некоторое время отозвал в сторону
воспитанника, показавшего, где находится
склад пришедших в негодность продуктов,
который не демонстрировался членам исследовательской группы. Вернувшись к исследовательской группе, подросток испуганно
сообщил, что завхоз угрожал ему «выкрутить
все пальцы» и жестами продемонстрировал,
как именно.
Заявления, полученные исследовательской
группой вместе со всей информацией, собранной по данному учреждению, 18 мая
2012 года были переданы в Министерство образования и науки КР.

10.3.3. Роль медицинского работника
и психолога учреждения в выявлении
и сообщении о пытках в отношении
детей
На практике медицинский осмотр при поступлении детей в учреждение проводится в
каждом из исследованных учреждений. Однако медицинские работники 4-х исследованных учреждений не проходили подготовку
по стандартам Стамбульского протокола. Исключением является врач медицинской части СИЗО № 25, г. Ош прошедший обучение в
рамках семинара, организованного при поддержке ОБСЕ.
В ЦАРН г. Бишкек и г. Ош, а также в Специальной школе-интернате медицинский осмотр
не ставит цели фиксировать возможные физические последствия пыток или жестокого
обращения. Как правило, при медицинском
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осмотре врач (в ЦАРН) или медсестра (в Специальной школе-интернате) изучает данные
лабораторных анализов и общее состояние
здоровья ребенка, фиксируют данные осмотра в медицинской карте и, в случае необходимости, назначают лечение. В Специальной
школе-интернате одна из медицинских сестер сообщила, что иногда дети приходили к
ней с синяками, ссадинами, либо с содранной
кожей на ладонях после работы в поле. В таких случаях медицинская сестра оказывала
ребенку помощь, сообщала о его состоянии
воспитателям, выражала директору учреждения протест относительно жестокого обращения и эксплуатации детей. К сожалению,
в медицинских картах детей мелкие травмы,
ушибы, синяки не фиксировались. Медсестра
отмечала, что из-за страха потерять работу,
она боялась пожаловаться куда-либо на действия администрации и некоторых представителей персонала.
Практически во всех исследованных учреждениях медицинские работники и психологи
подчиняются администрации учреждения.
В случае проявления насилия в учреждении,
такая зависимость медицинских работников
и психологов как страх потерять работу, не
позволяют им эффективно действовать в интересах своих пациентов.
В СИЗО № 25 г. Ош врач медицинской части
работает со всеми лицами, находящимися
под стражей и взрослыми, и детьми. Полноценный осмотр затрудняется из-за отсутствия
профильных врачей. Большой объем документации заполняется врачом вручную, что
отнимает много рабочего времени. По словам
медицинского работника, многим сотрудникам медицинской части требуется повышение квалификации. На вопрос о том, фикси
руются ли факты пыток в случае обнаружения
их очевидных последствий, медицинский работник ответил, что в таких случаях проводится осмотр, данные заносятся в амбулаторную
карту, в журнал травматизма и составляется
акт, который передается руководству учреждением. Сотрудник отметил, что такое происходит крайне редко, так как чаще всего жертвы пыток переводятся в СИЗО после того, как
все следы исчезают. Более того, все лица (и
взрослые, и дети), поступающие в данное учреждение, предпочитают не сообщать о фак-
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тах пыток. По словам медицинского работника, эта ситуация объясняется страхом перед
органами, производившими дознание и осуществляющими следствие: «Те, кто попадает
в наше учреждение, чаще всего не понимают
разницу между сотрудниками СИЗО и ИВС,
так как мы все в похожей форме. Они думают,
что если из них выбивали показания раньше,
и жалоба на пытки могла обернуться против
них, то такая же ситуация и здесь. И даже,
когда очевидно, что пытки были, и мы объясняем, что жаловаться можно, что уже ничего
подобного не будет, молчат, отказываются заявлять».
В качестве серьезной проблемы врачом были
также отмечены затруднения в применении
стандартов Стамбульского протокола, выра-

жающиеся в значительном объеме данного
документа и в сложности стиля изложения
для большей части медицинских работников в учреждении в связи с низким уровнем
квалификации. Врач отметил, что существует
острая необходимость в разработке упрощенной и сокращенной версии Стамбульского протокола и его переводе на кыргызский
язык.
По словам медицинского работника, в Воспитательной колонии осмотр всех 34-х воспитанников проводится еженедельно в банный день. Дополнительно врачебный осмотр
проводится до применения дисциплинарного
наказания в виде помещения в ДИЗО и непосредственно после выхода воспитанника оттуда.
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11. Специальные меры защиты детей – жертв
и свидетелей преступления1
11.1. Международный
стандарт
Пытки и жестокое обращение в отношении
детей являются серьезным преступлением и
имеют тяжкие последствия для гармоничного физического и психологического развития
ребенка. В закрытых учреждениях в фокусе
внимания правосудия должно быть обеспечение прав не только ребенка – жертвы, но
также и детей – свидетелей такого преступ
ления. Проведение уполномоченными государственными органами расследований по
вопросам пыток и жестокого обращения в
отношении несовершеннолетних, роль несовершеннолетнего в данном процессе, обращение с несовершеннолетним, обеспечение
его безопасности должны учитываться на
протяжении всего процесса осуществления
правосудия.
В Руководящих принципах ООН, касающихся
правосудия в вопросах, связанных с участием
детей – жертв и свидетелей преступлений,
изложены оптимальные виды практики, основанные на согласованности современных
знаний и соответствующих международных
и региональных норм, стандартов и принципов. Согласно данному документу, процесс
отправления правосудия должен включать
предоставление услуг по поддержке детей – жертв и свидетелей и быть основан на
следующих принципах:
1) для того, чтобы избежать создания для ребенка дополнительных трудностей, опрос,
допрос и иные формы расследования
должны проводиться подготовленными
специалистами, предпринимающими та1

Для подготовки обзора международных стандартов использовались Руководящие принципы,
касающиеся правосудия в вопросах, связанных
с участием детей – жертв и свидетелей преступ
лений, приняты Резолюцией 2005/20 ЭКОСОС
от 22 июля 2005 года.
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кие действия с учетом, уважением, всесторонним изучением интересов ребенка,
участвующего в данном процессе;
2) специалисты должны пройти специальную
подготовку и, с целью обеспечить наилучшие интересы ребенка и защитить его от
любых проявлений дискриминации, быть
осведомлены о необходимости учета всех
особых потребностей ребенка, включая:
●
●
●
●
●
●

состояние здоровья;
уровень развития и способности;
специфику возраста;
пол;
правовой статус;
этническое, культурное, религиозное,
языковое, социальное происхождение;
● социально-экономические условия.
3) возраст ребенка не должен препятствовать
осуществлению им права в полной мере
участвовать в процессе отправления правосудия. Общение 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 заслуживающие доверия показания с использованием или без
использования вспомогательных средств
общения и других видов помощи;
4) дети – жертвы и свидетели и их законные
представители с момента первого контакта с процессом отправления правосудия
и в течение всего этого процесса должны
безотлагательно получать надлежащую информацию в той мере, в которой это практически возможно и уместно по таким воп
росам, как:
● наличие медицинских, психологических,
социальных и других соответствующих
служб;
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● юридическое или иное консультирование, представительство, компенсация и
чрезвычайная финансовая поддержка;
● процедуры отправления уголовного пра
восудия, включая роль детей – жертв и
свидетелей, значение, сроки и способ
дачи показаний, а также порядок допроса в ходе расследования и судебного разбирательства;
● существующие механизмы поддержки
в процессе подачи жалобы и участия в
расследовании и судебном разбирательстве;
● конкретные сроки и место проведения
слушаний и других соответствующих мероприятий;
● наличие мер защиты, особенно в трудных ситуациях;
● существующие механизмы обжалования
решений, затрагивающих детей – жертв
и свидетелей;
● соответствующие права детей – жертв и
свидетелей согласно КПР и Декларации
основных принципов правосудия для
жертв преступления и злоупотребления
властью1;
● ход и порядок рассмотрения конкретного дела, включая задержание, арест
и содержание под стражей обвиняемого лица и любые подлежащие рассмотрению изменения в этом отношении, а
также решение органов прокуратуры и
соответствующие события по завершении судебного разбирательства и результаты производства по соответствующему
делу;
● имеющиеся возможности для получения возмещения от лица, совершившего
преступление, или государства, будь то
в рамках процесса отправления правосудия или при использовании альтернативных гражданско-правовых или иных
процедур.
Специалисты, работающие с детьми, должны
предпринимать все меры, с тем чтобы дать
возможность детям-жертвам и свидетелям
выражать свое мнение относительно предпочтительного для них порядка дачи свидетельских показаний и их отношения к заклю1

Принята Резолюцией 40/34 Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1985 года.

чениям, сделанным в ходе процесса, а также
высказывать опасения за свою безопасность
от действий обвиняемого лица.
Специалистам надлежит разрабатывать и
осуществлять меры, облегчающие дачу детьми свидетельских показаний или представление иных доказательств, путем формирования у детей четкого представления о том, что
их ожидает в ходе процесса, стремясь обес
печить для ребенка максимальную степень
определенности.
Проведение допросов должно осуществляться с учетом интересов ребенка, с облегчением
процесса дачи свидетельских показаний и
снижения вероятности запугивания, например, путем использования вспомогательных
средств для дачи свидетельских показаний
или назначения экспертов психологов. В тех
случаях, когда безопасность детей – жертв и
свидетелей может быть подвергнута риску,
должны быть предприняты меры, предусматривающие уведомление соответствующих
компетентных органов о рисках в отношении
безопасности и защиту ребенка от таких рис
ков в течение и по завершении процесса отправления правосудия. Следует обеспечить
подготовку специалистов по вопросам, связанным с выявлением и предупреждением
запугивания, угроз, причинения вреда детям – жертвам и свидетелям. Меры для защиты детей в такой ситуации могут включать:
● предотвращение прямых контактов детей и предполагаемых правонарушителей на любом этапе процесса отправления правосудия;
● использование запретительных судебных распоряжений;
● распоряжение о содержании обвиняемого лица в предварительном заключении и установление специальных, исключающих контакты, условий освобождения из-под стражи;
● помещение обвиняемого под домашний
арест и т. д.
В отношении детей – жертв и свидетелей во
всех случаях, когда это возможно, должно
предусматриваться возмещение для обеспечения полной компенсации, реинтеграции и
восстановления. Процедуры получения возмещения и его принудительного взыскания
должны быть легкодоступными и учитываю-
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щими интересы детей. Возмещение может
включать реституцию правонарушителем,
предписанную уголовным судом, оказание
помощи в рамках государственных программ
предоставления компенсации жертвам, а также возмещение ущерба по судебному распоряжению в рамках гражданского производства.
Государство должно осуществлять специальные целевые стратегии для детей – жертв и
свидетелей, которые являются особо уязвимыми с точки зрения дальнейшей виктимизации, в том числе связанной и со злоупотреб
лениями при содержании в соответствующих
учреждениях. Такие стратегии могут опираться на государственные, районные или гражданские инициативы.

11.2. Национальное
законодательство
Нормы национального законодательства,
устанавливающие гарантии защиты для несовершеннолетних потерпевших и свидетелей преступлений, закреплены Кодексом КР
о детях (ст. 98) и Законом КР «О защите прав
свидетелей, потерпевших и иных участников
уголовного судопроизводства» от 16 августа
2006 года № 170 (с изменениями от 10 ноября 2011 года).
Согласно Закону КР «О защите прав свидетелей, потерпевших и иных участников уголовного судопроизводства» меры государственной защиты в отношении заявителя, очевидца
и пострадавшего, потерпевшего от преступления либо иных лиц, способствующих предупреждению или раскрытию преступления,
могут быть применены во время и до возбуждения уголовного дела. Решение об осуществлении государственной защиты принимают суд (судья), прокурор, начальник органа
дознания или следователь, в производстве
которых находится заявление (сообщение) о
преступлении либо уголовное дело. Осуществление мер безопасности возлагается на органы внутренних дел, национальной безопасности, уголовно-исполнительной системы по
уголовным делам, находящимся в их производстве или отнесенным к их ведению, а также на иные государственные органы, на кото-
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рые может быть возложено в соответствии с
законодательством Кыргызской Республики
осуществление отдельных мер безопасности.
Осуществление мер социальной защиты возлагается на органы социальной защиты населения и иные органы в порядке, установленном Правительством КР.
Органы, обеспечивающие государственную
защиту, обязаны немедленно реагировать
на каждый ставший им известным случай,
требующий применения мер безопасности
или мер социальной защиты, и осуществлять
все необходимые меры безопасности и меры
социальной защиты. Для этих целей они, согласно ст. 25 Закона КР «О защите прав свидетелей, потерпевших и иных участников
уголовного судопроизводства», в пределах
своейкомпетенции имеют полномочия:
● запрашивать и получать у всех органов
государственной власти, органов местного самоуправления, юридических и
физических лиц необходимые сведения
по заявлениям и сообщениям об угрозе
безопасности лиц, в отношении которых
принимается решение об осуществлении государственной защиты;
● производить процессуальные действия
или давать необходимые поручения
органам, осуществляющим меры безопасности, и органам, осуществляющим
меры социальной защиты, для осуществления государственной защиты;
● требовать, в случае необходимости, от
органов, осуществляющих меры безопасности, и органов, осуществляющих
меры социальной защиты, применения
дополнительных мер государственной
защиты;
● полностью или частично отменять меры
безопасности и меры социальной за
щиты.
Основаниями применения мер безопасности, согласно ст. 17 Закона КР «О защите прав
свидетелей, потерпевших и иных участников
уголовного судопроизводства», являются
данные о наличии реальной угрозы убийства
защищаемого лица, насилия над ним, уничтожения или повреждения его имущества в
связи с участием в уголовном судопроизводстве, установленные органом, принимающим
решение об осуществлении государственной
защиты.
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Меры безопасности в отношении несовершеннолетних применяются на основании
письменного заявления его родителей или
лиц их заменяющих, а также уполномоченных
представителей ОПСД (в случае отсутствия
родителей или лиц их заменяющих) или с их
согласия, выраженного в письменной форме.
Уголовно-процессуальное законодательство
относит к законным представителям следую
щих лиц: родители, усыновители, опекуны,
попечители подозреваемого, обвиняемого,
подсудимого или потерпевшего, гражданского истца, а также представители организаций
и лиц, на попечении или иждивении которых
находятся подозреваемый, обвиняемый или
потерпевший (ст. 5 УПК КР).
В случае, если несовершеннолетний становится жертвой или свидетелем такого преступ
ления, как пытки, истязание или жестокое
обращение, участие в деле уполномоченного органа по защите детей – ОПСД – может
иметь ключевое значение, особенно в слу
чаях, когда родители находятся за пределами
Кыргызстана, либо проживают в отдаленных
регионах, либо есть очевидные сложности с
их розыском.
Согласно ст. 102 Кодекса КР о детях в случае
наличия угрозы жизни или здоровью ребенка,
являющегося жертвой насилия или преступ
ления, лица, выявившие данное обстоя
тельство, обязаны обеспечить помещение
несовершеннолетнего в безопасное место,
определенное уполномоченным органом по
защите детей. Способы, методы, а также иная
деятельность государственных органов и органов местного самоуправления по выяснению и установлению обстоятельств, в связи с
которыми ребенок оказался жертвой насилия
или преступления, должны отвечать наилучшим интересам ребенка. Расходы, связанные
с назначенной мерой несовершеннолетнему,
должны выплачиваться из республиканского
бюджета и включаться в судебные расходы по
уголовному делу и взыскиваться с лиц, причинивших своими действиями вред здоровью
несовершеннолетнего или поставивших его
жизнь в опасность.
Согласно ст. 6 Закона КР «О защите прав свидетелей, потерпевших и иных участников
уголовного судопроизводства» в отношении

защищаемого лица могут применяться одновременно несколько либо одна из следующих
мер безопасности:
1) меры безопасности, осуществляемые только по уголовным делам о тяжких и особо
тяжких преступлениях:
● переселение на другое место жительства;
● замена документов с изменениями анкетных данных, применяемая также в
случае необходимости в отношении членов семьи защищаемого лица;
● изменение внешности;
● маскировка внешности или дополнительная визуальная изоляция при выступлении на суде, а также неоглашение
анкетных данных и других данных в ходе
судебного следствия;
2) личная охрана, охрана жилища и имущества;
3) выдача специальных средств индивидуальной защиты, связи и оповещения об опасности;
4) обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом лице;
5) изменение места работы (службы) или учебы;
6) временное помещение в безопасное место;
7) применение дополнительных мер безопасности в отношении защищаемого лица, содержащегося под стражей или находящегося в месте отбывания наказания, в том
числе:
● направление защищаемого лица и лица,
от которого исходит угроза насилия, при
их задержании, заключении под стражу
и назначении уголовных наказаний в
разные места содержания под стражей и
отбывания наказаний, в том числе находящиеся в разных областях Кыргызской
Республики;
● перевод защищаемого лица или лица,
от которого исходит угроза насилия, из
одного места содержания под стражей и
отбывания наказания в другое;
● раздельное содержание защищаемого
лица и лица, от которого исходит угроза
насилия;
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● изменение защищаемому лицу меры
пресечения или меры наказания в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством Кыргызской Республики.
Указанные меры защиты в отношении лиц,
находящихся под стражей, не являются эффективными для защиты жертв или свидетелей пыток (как взрослых, так и детей), так
как они ориентированы на ситуацию, когда
источником насилия является иное лицо, содержащееся под стражей. В соответствии со
ст. 118 УПК КР следователь, с согласия прокурора, или суд вправе отстранить от должности
обвиняемого, подсудимого, однако данная
мера принуждения может быть применена
только в отношении обвиняемого или подсудимого. Согласно ст. 156 УПК КР, решение о
возбуждении уголовного дела или об отказе
в его возбуждении должно быть принято в 3-х
дневный срок, а в исключительных случаях –
в срок не более 10-ти дней. Периода от 3-х до
10-ти дней достаточно для того, чтобы со стороны лиц, подозреваемых в применении пыток, последовали репрессии по отношению к
жертвам пыток или жестокого обращения и
свидетелям этого преступления, находящимся в закрытом учреждении. Таким образом, в
случаях систематического применения насилия в закрытых учреждениях со стороны ад-

министрации или сотрудников, когда жестокое обращение и пытки являются частью системы, дети – жертвы и свидетели не имеют
возможности получить адекватную защиту,
так как законодательство не предусматривает
мер по временному отстранению от работы в
учреждении лиц, подозреваемых в применении пыток или жестоком обращении.

11.3. Практика
В случаях, когда в закрытых учреждениях
ювенальной юстиции выявляются пытки, эксплуатация или жестокое обращение, меры,
предусмотренные законодательством, как
правило, не применяются. Это связано с пробелами в законодательстве, описанными
выше, а также с общим восприятием детей,
находящихся в конфликте с законом, как тех,
кому доверять нельзя.
Практика показывает, что в случае выявления
пыток или жестокого обращения в закрытом
учреждении, уполномоченные государственные органы не предпринимают попыток обес
печить в учреждении условия, когда лица, подозреваемые в совершении преступления,
не имеют времени и возможности скрывать
доказательства, а дети – жертвы и свидетели
находятся в безопасности и могут давать показания, не опасаясь репрессий.

Пример 14
После выявления жестокого обращения и пыток в отношении детей со стороны 4-х представителей персонала и директора Специальной школы-интерната и направления 18 мая 2012 года
информации, подтвержденной письменными доказательствами, в Министерство образования
и науки КР и 21 мая 2012 года – в Генеральную прокуратуру КР, и, несмотря на рекомендации
исследовательской группы, своевременных мер для обеспечения безопасности детей, находящихся в учреждении, государственными органами предпринято не было.
Министерством образования и науки КР 22 мая 2012 года был издан приказ № 64/4 о временном отстранении от занимаемой должности, на время следственных работ, директора учреждения А. Э. Другие сотрудники, на которых воспитанники указывали, как на тех, кто систематически применял физическое насилие (завхоз, бухгалтер, старший воспитатель, заместитель
директора), продолжали работать в учреждении вплоть до 18 июня 2012 года. Таким образом,
как минимум в течение месяца дети – жертвы и свидетели преступления находились под угрозой применения насилия, в небезопасных условиях. В течение этого времени некоторые дети,
находившиеся в Специальной школе-интернате, по телефону сообщали членам исследовательской группы о поступавших в их адрес угрозах расправы со стороны указанных лиц. Опасаясь
репрессий, около 20 детей сбежали из учреждения1.

1
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Все дети были найдены и возвращены в учреждение.
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12. Эффективное расследование пыток1
12.1. Международный
стандарт
B соотвeтствии c международными стандартами проведение государством расследования сообщаемых слyчаев применения пыток
должно соответствовать принципам компе
тентности, беспристpастности, независимо
сти, быстpоты и тщательности.
B тех случаях, когда процедуры расследования не удовлeтворяют требованиям в силу
нехватки ресурсов или опыта, проявления
предвзятости, явного наличия систематических злоупотреблений или по каким-либо
другим существенным причинам, государство должно проводить расследование c
помощью независимой комиссии по расследованию или в рамках какой-либо иной
анaлогичной процедуры. B состав таких комиссий должны входить люди, известные
своей беспристpастностью, компетентностью
и независимостью. B частности, они должны
быть независимыми по отношению к любым
учреждениям, ведомствам или лицам, по поводу действий которых может проводиться
расследование.
Цели эффективного расследования и документирования пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и накaзания включают:
1) выяснение фактов и установление, признание индивидуaльной и государственной
отвeтственности перед постpадавшими и
их семьями;
1

Данный раздел подготовлен на основе Стамбульского протокола. Руководство по эффективному
расследованию и документированию пыток и
других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания. Орга
низация Объединенных Наций. – Нью-Йорк, Женева, 2004. Стамбульский протокол был рекомен
дован как эффективное руководство по документированию пыток Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/66/150, от 24 марта 2012 года п. 8.

2) определение необходимых мер для предотвращения рецидивов;
3) содействие судебному преследованию
или, в соотвeтствующих случаях, дисциплинарному наказанию лиц, вина которых
установлена в ходе расследования, и обоснование необходимости полного возмещения и компенсации со стороны государства, включая справедливую и адекватную
финансовую компенсацию и предоставление средств для лечения и реабилитации.
Для достижения этой цели лица, проводящие расследование, должны как минимум стpемиться получить зaявления жертв
предполaгаемого применения пыток; найти
и сохранить доказательства, в том числе медицинские, в отношении предполaгаемых
пыток, что должно помочь при любом возможном преследовании виновных; выявить
возможных свидeтелей и получить от них показания, касающиеся предполагаемых фактов пыток, a также установить, как, когда и где
предполагаемые случаи применения пыток
имели место, равно как и любые типичные
обстоятельства, которые могли привести к
применению пыток.
Государство должно обеспечивать оперативное и эффективное расследование жaлоб и
сообщений o слyчаях пыток и жестокого обращения. Дaже при отсyтствии прямо выраженной жaлобы должно проводиться рас
следование, если имеются другие укaзания
на возможность того, что имело место применение пыток или жестокого обращения. Лица,
проводящие расследование, которые должны быть независимыми от предполaгаемых
виновников и учреждений, в которых они
работают, должны быть компетентными и
беспристpастными. Они должны иметь возможность обращаться к объективным медицинским и другим экспертам или право
привлекать их для проведения расследований. Методы, используемые при проведении
таких расследований, должны удовлетворять
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самым высоким профессионaльным требованиям, a их выводы должны предаваться
гласности.
Предполагаемые жертвы пыток или жестокого обращения, свидетели, лица, проводя
щие расследование, и их семьи должны быть
ограждены от насилия, угpоз применения насилия или любых других форм запугивания,
которые возможны в связи c проведением
расследования. Лица, которые могyт быть
причастны к пыткам или жестокому обращению, должны отстраняться от любой должности, обеспечивающей, прямо или косвенно,
контpоль или власть в отношении истцов, свидетелей и их семей, a также лиц, проводящих
расследование.
B течение разумного срока составляется
письменный доклад, в котором должны укa
зываться:
1) сфера расследования,
2) процедуры и методы, применявшиеся
для оценки доказательств,
3) выводы и рекомендации, основанные на
выявленных фактах и применимом законодательстве.
По завершении доклада он должен быть предан гласности.
B нем должна, в частности, содержаться подробная информация o конкретных событиях,
которые, как было установлено, имели место,
a также докaзательства, на которых основаны
эти выводы, и список фамилий свидетелей,
давших покaзания, за исключением тех из
них, личность которых не была раскрыта в целях их защиты. Государство должно в течение
рaзумного срока дать ответ на этот доклад o
расследовании и сообщить, в соответствующих случаях, какие меры будут приняты в связи c ним.
Медицинские эксперты, участвующие в расследовании случаев пыток или жестокого обращения, должны всегда руководствоваться
самыми высокими этическими нормами и, в
частности, полyчать осознанное согласие до
проведения любой экспертизы и обследования. Экспертиза должна соответствовать установленным стандартам медицинской прак-
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тики. B частности, осмотp в целях экспертизы
должен проводиться при закрытых дверях
под контpолем медицинского эксперта и без
сотрудников служб безопасности и дрyгих государственных официaльных лиц. Медицинский эксперт должен оперативно подготовить
точный письменный отчет, в котором должно
быть укaзано следующее:
1) обстоятельства опроса: фамилия обсле
дуемого, a также фамилии, степень родства или связь c данным делом лиц, при
сутствующих при экспертизе; точное вре
мя и дата; место, характер и aдрес yчреж
дения (включaя, по возможности, номер
комнаты), где проводится экспертиза (например, пенитенциарный центр, клиника,
дом); все соответствующие обстоятельства,
имеющиеся на момент экспертизы (например, характер любых смирительных приспособлений при прибытии или во время экспертизы, присутствие сотpудников
служб безопасности во время экспертизы,
поведение лиц, сопровождающих заключенного, угpожающие выскaзывания в
адрес лица, проводящего экспертизу); любые другие относящиеся к делу факты;
2) предыстория: подробный отчет o том, что
произошло c обследуемым, на основе его
опроса, включая методы предполaгаемых
пыток или жестокого обращения, время
применения предполагаемых пыток или
жестокого обращения и все жaлобы на физические или психологические симптомы;
3) физическое и психологическое обследование: отчет o всех физических и психологических симптомах, выявленных при медицинском обследовании, включая соответствующие диaгностические анaлизы и,
по возможности, цветные фотогpафии всех
телесных повреждений;
4) заключение: мнение в отношении вероятности связи обнаруженных физических и
психологических симптомов c возможным
применением пыток или жестоким обращением; должна выноситься рекомендация в отношении любого необходимого
лечения и психологической помощи и/или
необходимости дaльнейшего обследования;
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5) сведения об авторе отчета: в отчете должны содержаться фамилии лиц, проводивших экспертизу, и их подписи.

который принимает дело к своему производству и руководит действиями других следователей.

Отчет должен носить конфиденциaльный
характер и быть доведен до сведения обсле
дуемого лица или нaзначенного им представителя. Должны запрашиваться и заноситься
в отчет мнения обследуемого и его представителя в отношении того, как проводилась
экспертиза. Отчет должен представляться,
если это тpебуется, в письменном виде органу или лицу, ответственному за расследование предполагаемых слyчаев пыток или жестокого обращения.

УПК КР предусмотрен следующий спектр
следственных действий: осмотр, освидетельствование, следственный эксперимент,
обыск, выемка, наложение ареста на почтовотелеграфные отправления, контроль и запись
переговоров, допрос, очная ставка, опознание, назначение экпертизы.

12.2. Национальное
законодательство
Согласно ст. 163 УПК КР по уголовным делам
против жизни и здоровья (включая ст. 111 УК
КР «Истязание»), о преступлениях против свободы, чести и достоинства личности (включая
(ст. УК КР 125 «Незаконное лишение свободы», ст. 125-1 «Принудительное использование труда (рабский труд)», о преступлениях
против семьи и несовершеннолетних (в том
числе ст. 161 «Невыполнение обязанностей
по воспитанию детей») следствие производится органами внутренних дел Кыргызской
Республики.
По уголовным делам о преступлениях против
правосудия (включая ст. УК КР 324 «Незаконное задержание и заключение под стражу»,
ст. 325 «Принуждение к даче показаний»),
о должностных преступлениях (включая
ст. 304 «Превышение должностных полномочий» и ст. 305 «Пытки») следствие производится органами прокуратуры и национальной
безопасности.
Следствие по уголовному делу, в случае его
сложности или большого объема, может быть
поручено группе следователей (следственной
группе), о чем указывается в постановлении о
возбуждении уголовного дела или выносится
отдельное постановление. В постановлении
должны быть указаны все следователи, которым поручено производство следствия, в их
числе следователь – руководитель группы,

Особенности проведения следственных действий по делам, где пострадавшими или
свидетелями преступления являются несовершеннолетние, определены ст. 193 УПК КР,
которая устанавливает следующие правила
проведения допроса несовершеннолетнего:
● на допросе ребенка до 14-ти лет и, по усмотрению следователя, от 14-ти до 16-ти
лет обязательно присутствие педагога и
законных представителей ребенка;
● свидетели и потерпевшие в возрасте до
16-ти лет не предупреждаются об ответственности за отказ от дачи показаний
и за дачу заведомо ложных показаний.
При разъяснении таким свидетелям и
потерпевшим процессуальных прав и
обязанностей им указывается на необходимость говорить только правду; несовершеннолетним свидетелю и потерпевшему разъясняется право отказаться от
дачи показаний, уличающих в совершении преступления их самих или близких
родственников; о разъяснении прав и
обязанностей делается отметка в протоколе, которая удостоверяется подписью
свидетеля или потерпевшего;
● присутствующим при допросе лицам
(педагогу или законному предствителю)
разъясняется право делать подлежащие
занесению в протокол замечания о нарушении прав и законных интересов
допрашиваемых, а также, с разрешения
следователя, – задавать вопросы допрашиваемому; следователь вправе отвести
вопрос, однако должен занести его в
протокол и указать причину отвода;
● по итогам допроса следователь составляет протокол, который удостоверяется
допрашиваемым и его законным представителем;
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● потерпевшего или его представителя, а
также обвиняемого и его защитника следователь знакомит со всеми материалами дела, с которыми они изъявили желание ознакомиться; об ознакомлении с
материалами уголовного дела обвиняемого и его защитника, а также потерпевшего и его представителя, составляются
протоколы, в которых указывается, какие
материалы были предъявлены для ознакомления.

Согласно национальному законодательству
Кыргызской Республики, судебно-медицинским экспертом является незаинтересованное в уголовном деле лицо, назначенное
следователем, судом, или по их требованию
руководителем экспертной организации для
разрешения вопросов, возникших при произ
водстве следствия или судебного разбирательства. Эксперт может быть назначен из
числа предложенных участниками процесса
лиц или приглашен сторонами.

Согласно закону, следствие по делам о преступлениях небольшой тяжести должно быть
закончено в срок не позднее 1-го месяца, по
всем остальным делам – в 2-месячный срок
со дня возбуждения уголовного дела.

Если в процессе проведения судебно-медицинской экспертизы возникает необходимость в производстве судебно-медицинских
лабораторных исследований для разрешения
вопросов, поставленных перед судебно-медицинским экспертом или возникающих у
него лично, то, на основании имеющегося у
него постановления, определения или письменного предложения следователя, прокурора или суда, он направляет объекты в
лабораторию центра судебно-медицинской
экспертизы. При этом судебно-медицинский
эксперт заполняет соответствующий бланк,
в котором указывает краткие обстоятельства
дела, объективные данные, выясненные в
ходе экспертизы, цели лабораторного исследования.

12.2.1. Медицинская и психологическая
экспертиза
Важной частью расследования является свое
временное документирование физических и
психологических последствий пыток.
Следователь, признав необходимым назначение судебной экспертизы, выносит об этом
соответствующее постановление согласно
УПК КР или возбуждает перед судом ходатайство, в котором указываются:
1) основания назначения судебной экспер
тизы;
2) фамилия, имя и отчество эксперта или наименование экспертного учреждения, в котором должна быть произведена судебная
экспертиза;
3) вопросы, поставленные перед экспертом;
4) материалы, предоставленные в распоряжение эксперта.
Согласно ст. 199 УПК КР судебная экспертиза
производится государственными судебными
экспертами и иными экспертами из числа
лиц, обладающих специальными знаниями.
Альтернативная экспертиза, согласно ст. 50 Закона КР «Об охране здоровья граждан в Кыргызской Республике» от 9 января 2005 года
№ 6 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 11 октября 2012 года) может быть
назначена в случае обжалования гражданином в суде заключения медико-социальной и
военно-врачебной экспертизы.
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Если возникает необходимость проконсультировать лицо, подвергаемое судебно-медицинской экспертизе или судебно-медицинскому освидетельствованию, у врача-специа
листа, работающего в другом учреждении
здравоохранения, его направляют в это учреждение с соответствующим письмом, подписанным директором центра или заведующим отделом (отделением) центра, либо судебно-медицинским экспертом.
После производства исследования с учетом
его результатов эксперт или эксперты от свое
го имени составляют заключение, в котором
должно быть указано: когда, где, кем (фамилия, имя, отчество, образование, специальность, стаж работы, ученая степень и ученое
звание, занимаемая должность); на каком
основании произведена экспертиза; отметка,
удостоверенная подписью эксперта, о том,
что он предупрежден об уголовной ответственности за отказ или уклонение от дачи
заключения или за дачу заведомо ложного
заключения; кто присутствовал при производ-
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стве экспертизы и какие давал пояснения; какие материалы использовал эксперт и какие
произвел исследования; поставленные эксперту вопросы и его мотивированные ответы.
Если при производстве экспертизы эксперт
установит обстоятельства, имеющие значение для дела, по поводу которых ему не были
поставлены вопросы, он вправе исследовать
их и дать оценку в своем заключении. Если
эксперт убеждается, что поставленные воп
росы выходят за пределы его специальных
познаний или представленные ему материа
лы непригодны или недостаточны для дачи
заключения либо, если состояние науки и
экспертной практики не позволяет ответить
на поставленные вопросы, он составляет мотивированное сообщение о невозможности
дачи заключения и направляет его органу или
лицу, назначившему экспертизу.
Согласно ст. 102 Кодекса КР о детях, экспертизы и иные действия соответствующих органов, направленные на выяснение и установление обстоятельств, в связи с которыми
ребенок оказался жертвой насилия или преступления, должны быть проведены не позднее 10-ти суток с момента поступления обращения по факту насилия или преступления в
отношении несовершеннолетнего. При наличии исключительных обстоятельств данный
срок может быть продлен прокурором или
судом.

В то же время, производство экспертизы в отношении потерпевших и свидетелей согласно
ст. 202 УПК КР осуществляется с их согласия,
которое дается ими письменно. Если эти лица
не достигли 16-ти лет или признаны судом
недееспособными, письменное согласие на
проведение экспертизы дается их законными
представителями.
Однако отметим, что законом не принимается во внимание возможное возникновение
конфликта интересов, когда преступное дея
ние в отношении несовершеннолетнего совершается его законным представителем.

12.3. Практика
Как видно из данных о количестве жалоб на
пытки либо жестокое обращение в отношении несовершеннолетних, рассмотренных
уполномоченными государственными органами, случаи расследования, судебной защиты и привлечения к отвественности виновных
остаются до сих пор единичными примерами
в системе защиты детей в Кыргызской Рес
публике.
В данном разделе мы представляем анализ
материалов уголовного дела1, касающегося
защиты воспитанников Специальной школыинтерната от пыток, жестокого обращения и
эксплуатации.

Пример 15
На основании информации о массовых нарушениях прав человека в Специальной школе-интренате, представленной на пресс-конференции ОО «Молодежная правозащитная группа»,
согласно ст. 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 (кровоподтеки, ссадины, ушибы мягких тканей), которые по размерам,
расположению и степени заживления соответствовали рассказам детей о применении физического насилия в отношении них отдельными представителями персонала.

1

Данный анализ был подготовлен на основе информации, предоставленной Омбудсменом (Акый
катчы) КР.
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Согласно ст. 202 УПК КР в случае не согласия с
заключением экспертизы (в том числе и с медицинской), заинтересованное лицо может
обжаловать результаты экспертизы и ходатайствовать 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.
Особое значение для эффективного медицинского документирования последствий пыток
и жестокого обращения в отношении детей
имеют правильно поставленные следователем вопросы перед медицинским экспер-

том. Как правило, следователи пользуются
стандартным списком вопросов, касающихся
определения наличия вреда здоровью и его
степени, поэтому часто качество проведения
экспертизы зависит не только от медицинского эксперта.
Согласно сложившейся в Кыргызстане юридической практике, адвокат либо законные
представители потерпевшего общаются со
следователем в период постановки вопросов
перед экспертом и имеют возможность предложить следователю вопросы, которые, по их
мнению, могут иметь значение для проведения полной и объективной экспертизы. Однако в указанном случае пострадавшие воспитанники Специальной школы-интерната не
имели возможности получить юридическую
помощь и поддержку на стадии следствия,
в результате чего, медицинская экспертиза
была проведена не в полном объеме.

Пример 16
Один из воспитанников не попал в сферу внимания государственной экспертизы, проводившейся 22 мая 2012 года, несмотря на то, что, по его словам и заявлениям 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 2,5 месяцев, пока велось следствие, органами прокуратуры не были предприняты
попытки встретиться с этим ребенком и обеспечить проведение экспертизы в другой день.

Многие вопросы, касающиеся специфических
видов наказания, практикующихся в данном
учреждении (таких как «Солярий», «ФИЗО»,
«Бетонка»), 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 Специальной школы-интерната. Однако в
учреждении до 18 июня 2012 года оставались
другие лица (бухгалтер, завхоз, заместитель
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директора, старший воспитатель), на которых
дети указывали как на тех, кто систематически применял насилие.
31 мая 2012 года следователем прокуратуры было принято к производству уголовное
дело в отношении бывшего директора Специальной школы-интерната по ст. 304 УК КР:
«Злоупотребление должностным положе
нием, совершенное с целью извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц,
а также иной личной заинтересованности».
Потерпевшими по данному уголовному делу
из 65-ти детей, включенных в список, были
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признаны 20 воспитанников, которые совершили массовый побег, опасаясь репрессий в
учреждении. Остальные 45 детей не попали в
сферу внимания следствия, несмотря на всю
очевидность систематичности нарушений
прав человека в данном учреждении.
Сложность дел, когда в закрытом учреждении выявлены нарушения систематического
характера в отношении несовершеннолетних, должна привлечь усиленное внимание
уполномоченных органов. Однако дело в
Специальной школе-интернате, где более
полусотни детей являлись либо жертвами,
либо свидетелями преступлений, не привели
согласно УПК КР к назначению следственной
группы для выяснения всех обстоятельств.
В справке прокуратуры Московского района
Чуйской области от 30 мая 2012 года о проведенной проверке в Специальной школе-интернате отсутствует какая-либо информация о
фактической ситуации в данном учреждении,
нет обоснованных выводов, есть лишь констатация того, что проверка имела место.
2 июня 2012 года в отношении бухгалтера
Специальной школы-интерната, 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. Однако многие
виды обращения, которые практиковались в
отношении детей в данном учреждении, не
оставляли видимых физических следов и требовали прежде всего проведения психологической экспертизы.

Необходимо отметить, что существующие методические указания для подготовки юристов
в вузах1, касающиеся проведения судебной
психологической экспертизы, не причисляют
к обязательным поводам для ее назначения
документирование последствий пыток и жестокого обращения в качестве необходимого
компонента расследования, и в целом не отражают стандартов Стамбульского протокола.
4 июля 2012 года следствием было вынесено постановление о привлечении директора
Специальной школы-интерната в качестве об
виняемого 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 Специально школы-интерната по ст. ст. 161, 304 УК КР.
В ходе судебного процесса обвиняемый полностью признал свою вину, и суд признал
вину доказанной2: «Суд, вину подсудимого
А. Э. Д.3 в использовании должностным лицом своего служебного положения вопреки
интересам службы, повлекшего существенное нарушение прав и законных интересов
граждан, охраняемых законом интересов
общества или государства, совершенного 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
несовеоршеннолетними, считает доказанной
1

2

3

Токомбаева А. Т., Камбаралиев У. Ж. Судебно-пси
хологическая экспертиза по уголовным делам. –
Бишкек, 2012. – С. 66.
УД №1-262, Постановление о прекращении уголовного дела, Московский районный суд Чуйской области, 21 августа 2012 г.
Обвиняемый директор Специальной школы-интерната, на момент судебного процесса временно отстраненный от занимаемой должности.
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собранными по делу материалами, показа
ниями потерпевшей стороны С. Г. А.1, В. А. В.,
протоколами осмотра мест происшествия,
фототаблицами».

тах расследования, а также о дате судебного
процесса, поэтому защищать интересы детей,
находящихся под их опекой, они не имели
возможности.

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 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.

Несмотря на то, что данное уголовное дело
относится к публичному обвинению и вызвало широкий резонанс в СМИ, ни результаты
судебного разбирательства, ни заключение
комиссии Министерства образования и науки
КР, ни позиция органов прокуратуры не были
озвучены публично, хотя такие действия уполномоченных государственных органов могут
иметь большое значение для предотвращения нарушений прав ребенка в дальнейшем.

Более того, законными представителями всех
несовершеннолетних были признаны, как уже
было указано, исполняющий обязанности директора и еще один сотрудник специальной
школы, в то время как на момент возбуждения указанного уголовного дела, следствия,
передачи дела в суд, а также на момент непосредственного судебного разбирательства 4 несовершеннолетних были закреплены решением КДД Первомайского района
г. Бишкек от 23 мая 2012 года за Центром по
реабилитации для беспризорных детей (далее – ЦРБД) г. Бишкек, а еще один несовершеннолетний находился в семье под опекой
родителей. О том, что 4 несовершеннолетних
проживали в указанном центре, своевременно была уведомлена не только администрация Специальной школы-интерната, но и органы следствия и прокуратуры. Все следственные мероприятия с участием указанных несовершеннолетних проводились следователем
в здании ЦРБД в присутствии директора и
воспитателей данного центра. Тем не менее,
ни директор ЦРБД, ни воспитатели данного
центра не были информированы о результа1

На момент проведения судебного разбирательства
исполняющий обязанности директора Специальной школы-интерната.
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При расследовании пыток и жестокого обращения в отношении несовершеннолетних,
кроме проблемы, связанной с неэффективностью следственных действий, может также
иметь место проведение некачественной государственной медицинской экспертизы.
Так, например, в деле Краснова против Кыргызской Республики, которое было рассмотрено Комитетом ООН по правам человека2,
дано описание разбирательства по заявлению о применении пыток в отношении несовершеннолетнего М. (14 лет) со стороны
сотрудников Управления внутренних дел, которые били его по голове и подвергали физическому воздействию с целью принуждения к
признанию себя виновным. Во время встречи с заместителем прокурора Свердловского
района г. Бишкек М. и еще двое подозреваемых жаловались на то, что они подвергаются
физическому воздействию, в результате чего
прокурор назначил судебно-медицинскую
экспертизу. Согласно протоколу судебно-медицинской экспертизы от 3 ноября 1999 года,
ни М., ни двое подозреваемых не имели видимых телесных повреждений. Вместе с тем,
по словам М., во время проведения врачом
указанной медицинской экспертизы все трое
из них оставались полностью одетыми.
В результате, при разбирательстве в суде,
несмотря на то, что М. сообщил имена тех,
кто предположительно применял пытки,
его утверждения были рассмотрены судом
2

CCPR/C/101/D/1402/2005 Tatyana Krasnova v Kyrgyz
Republic
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и признаны необоснованными на основании заключения медицинской экспертизы от
3 ноября 1999 года, а также свидетельских
показаний лиц, предположительно совершавших эти деяния, которые отрицали физическое воздействие на подозреваемых.
Вопросы эффективности документации физических и психологических последствий пыток
связаны с подготовкой государственных судебно-медицинских экспертов и признанием
судами альтернативных заключений, представляемых врачами и психологами, обла
дающими необходимым уровнем компетенции.
Согласно положениям Стамбульского протокола врачи любых специальностей должны
уметь документировать телесные повреждения, но в настоящее время в Кыргызстане существует проблема подготовки медицинских
работников, специалистов в области судебно-медицинской травматологии, недостаток
методик документирования и алгоритмов
описания.
В настоящее время на кафедре судебной
медицины и права Кыргызской Государственной медицинской академии работают
7 преподавателей. Ожидается сокращение
в связи с уменьшением учебных часов. Студенты лечебного и педиатрического факультетов проходят курс судебной медицины
только на 6-м курсе и всего 1 семестр. Специалисты судебной медицины отмечают, что
практических и лекционных часов для из-

1

учения судебной медицины крайне недостаточно (в Кыргызско-Росийском Славянском
университете – 51 час практических занятий,
30 лекционных часов; в Кыргызской Государственной медицинской академии – 36 часов
практики и 36 лекционных часов). В связи с
недостаточностью часов, отведенных практическим занятиям, такие важные темы, как,
травматология, токсикология, танатология
студенты проходят в совокупности в течение
6-ти часов, хотя каждая из этих тем требует по
10-12 часов для изучения. Правовые вопросы
судебной медицины и международные стандарты остаются вовсе неизученными1.
Обучение основам судебной медицины, в
частности, правильному описанию телесных
повреждений или их следов, как основа медицинского документирования, должно стать
стандартом и быть доступным для врачей
всех уровней и ведомств медицинской службы (ГСИН, Государственный комитет национальной безопасности КР, Министерство внутренних дел КР, Министерство образования
и науки КР, скорая помощь, стационары, поликлиники и т. д.). Более того, для эффективности работы по делам, касающимся защиты
детей от любых форм насилия или пренебрежительного отношения, необходимо предусмотреть специальную подготовку как экспертов медиков и психологов, так и следователей
Министерства внутренних дел КР и органов
прокуратуры по работе с несовершеннолетними жертвами или свидетелями преступ
лений.

Мукашев М. Ш. Отчет по вопросам развития судебно-медицинской экспертизы в рамках Проекта
УВКПЧ ООН «Гражданский мониторинг для защиты
прав человека и предотвращения конфликтов»,
при финансововй поддержке Европейского Союза.
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13. Документирование психологических
и физических последствий пыток и
жестокого обращения с детьми
Документирование пыток и жестокого обращения является важной частью эффективного
расследования подобного рода проявления
насилия. Данные медицинских и психологических обследований являются доказательствами того, что эти нарушения имели место,
даже если прошло много времени с момента
пыток и жестокого обращения. Помимо этого, такого рода документирование позволяет
оценить потребности жертв и рекомендовать
необходимую для них помощь и поддержку.

обоснованным для понимания того, как пытки используются, чем их особенностей. Последствия пыток почти одинаковы, несмотря
на методы. Даже когда используются только
жестокие физические пытки, длительные последствия будут в основном психологическими; даже, когда прибегают к изощренным
психологическим пыткам, практически всегда
это будет сопровождаться физической болью.
Следствие любой пытки – дезинтеграция всей
личности»1.

Необходимо отметить, что разграничение
психологических и физических последствий
пыток и жестокого обращения достаточно
условно. Первый Cпециальный докладчик
по вопросам пыток Петер Коойманс охарактеризовал соотношение между физическими и психическими последствиями пыток
следующим образом: «Пытки – это насилие,
преимущественно направленное на неразрывную взаимозависимость физической и
психической целостности человеческого существования. Различение физических и психологических пыток представляется более

Тем не менее, для целей документирования
и понимания специфики различных видов
пыток и жестокого обращения специалисты
различают медицинскую и психологическую
экспертизу.
Если имеются физические доказательства пыток, они подтверждают, что данное лицо им
подвергалось. Однако не следует полагать,
что отсутствие физических доказательств означает, что пыток не было, поскольку такие
акты насилия часто не оставляют следов и
шрамов2.

Пример 17
При применении к воспитанникам Специальной школы-интерната пытки «Афганка», дети в
течение как минимум 2-х часов должны были находиться в позе на бетонной поверхности с
опорой на локти и поднятым тазом (см. фотографию на стр. 26). Доказано, что такое неестественное положение в течение длительного времени может привести к кратковременным изменениям глазного дна или повышению артериального давления. Причем диагностировать
физические последствия от подобного вида наказания возможно только непосредственно пос
ле факта его применения.

1

2
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Perspectives on torture: the law, the effects, the
debate. Published by The Victorian Foundation for
Survivors of Torture Inc, 2007, p. 26.
Стамбульский протокол. Руководство по эффективному расследованию и документированию пыток
и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания. Организация Объединенных Наций. – Нью-Йорк, Женева, 2004 – C. 52-53.
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В связи с этим, психологическая экспертиза
играет зачастую определяющую роль в доказательстве пыток, так как нередко является
единственно возможной для оценки последствий пыток.

13.1. Физические последствия пыток и
жестокого обращения
Согласно ст. ст. 170-171 Стамбульского протокола, физические последствия, связанные
с пытками и жестоким обращением, можно
подразделить на:
● остро возникшие симптомы (кровотечения, гематомы, отеки, открытые раны,
рваные раны, переломы, вывихи, напряжение тканей в области суставов, кровохарканье, пневмоторакс, перфорация
барабанной перепонки, повреждения
мочеполовой системы, ожоги, травмы
в результате воздействия электротока,
повреждения, вызванные химическими веществами, боль, онемение, запор,
рвота);

● хронические симптомы, в том числе инвалидизирующие повреждения (рубцы
от электрических или термических ожогов, деформация костей скелета, неправильное срастание переломов, повреждения зубов, потеря волос, миофиброз,
соматические жалобы на головную боль,
боль в спине, желудочно-кишечные
симптомы, нарушения половой функции, мышечная боль)1.
Очень важно как можно раньше сделать медицинский осмотр жертвы пыток и жестокого
обращения, поскольку в большинстве случаев
заживление повреждений происходит приблизительно в пределах 6-ти недель после
пытки, не оставляя никаких рубцов или оставляя лишь нехарактерные рубцы. Кроме того,
существуют виды пыток, которые оставляют
изменения в физическом состоянии жертвы
лишь на короткое время. Приведем такие
примеры, с которыми мы встретились в ходе
проводимого исследования.

Пример 18
Воспитанник Специальной школы-интерната рассказал: «Когда нас привезли в РУВД и
оперативники стали меня допрашивать, то били меня ладонью по лицу и сильно кричали…
Сейчас (опрос проводился через час после описываемой ситуации) меня тошнит и сильно
кружится голова».
Пытка «Солярий», применявшаяся в Специальной школе-интернате, когда детей заставляли
подолгу смотреть на солнце, может привести к солнечному ожогу (слизистых оболочек) глаз,
клиническая картина которого наблюдается после 3-7 часов. Признаками солнечных ожогов
глаз является их покраснение, человек начинает видеть нечеткие, затуманненые силуэты,
чувство боли в области глаз начинает нарастать достаточно быстро, что может сопровождаться
светобоязнью, сильным слезотечением и непроизвольным сокращением круговой мышцы
глаз.
Однако точную диагностику в данном случае может провести лишь врач офтальмолог в ла
бораторных условиях с использованием аппаратуры. В данном случае проведение подобной
диагностики было невозможно, поскольку факты пыток были зафиксированы не в тот же день.

1

Стамбульский протокол. Руководство по эффективному расследованию и документированию пыток
и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания. Организация Объединенных Наций. – Нью-Йорк, Женева, 2004 год.
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Следует также учитывать, что в подобных
случаях данные медицинского осмотра могут быть в пределах нормы, но это, ни в коей
мере не опровергает заявления о пытках.
Подробный отчет о показаниях жертвы, в отношении его физического состояния сразу и
после процесса заживления или улучшения
состояния, часто является важным источни-

Ссадины

ком доказательств, подтверждающих заявление о пытках или жестоком обращении.
В ходе данного исследования были зафиксированы как физические симптомы, непосредственно диагностированные врачами, так и
жалобы детей. И те, и другие согласуются с
историей пыток и жестокого обращения.

1

Осаднение (совокупность
близко расположенных
ссадин)

3

Ушибы в области ударов

3

12

Мозоли на руках
Боли в области спины
(преимущественно
в опясничной области)
Кровоподтеки, гематомы
в области ударов

10

8

Диаграмма 8. Симптомы, которые были диагностированы непосредственно
на теле жертвы насилия

70

Головная боль
40

Резкая слабость, утомляемость
Потемнение в глазах

20
60

Приступы головокружения
Тошнота

20

Боли в области ударов

Диаграмма 9. Симптомы, зафиксированные по жалобам жертв
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Часть перечисленных симптомов относится
исключительно либо к пыткам, либо к жестокому обращению в отношении детей. К последствиям от жестокого обращения относятся мозольные образования на ладонях детей,
работавших на полях. Другая часть симптомов относится и к пыткам, и к жестокому обращению в отношении детей. Так, боли в области спины могут являться как последствием
ударов по этим частям тела, так и последствием отсутствия горячей и холодной воды

в учреждении (подозрение на заболевания
почек), продолжительной работы на полях
(Специальная школа-интернат). Это относится
и к симптомам головной боли, приступам головокружения, тошноты.
Приведенный ниже пример описывает последствия конкретного эпизода пыток в отношении ребенка, а также последствия жестокого обращения, которому он подвергался
наряду с другими воспитанниками.

Пример 19
Воспитанник Специальной школы-интерната, 16 лет. Мальчик рассказал следующее: «7 апреля
2012 года я пошел на завтрак, ко мне подошли завхоз и директор и сказали, что нам нужно идти
на поле работать, так как там засеяли пшеницу, клевер и нужно было утаптывать 5 га. Работать
нужно было вместо уроков, если мы отказывались, то нам угрожали отправить в «малолетку»1
или не отпустить домой в увольнение. Когда мы бегали (утаптывая таким образом почву –
прим. авт.) в поле, на жаре у многих ребят кружилась голова, тошнило от жары…
Когда завхоз подошел к нам, он приказал переодеваться для работы в поле. Мы пошли в свою
комнату, начали переодеваться. Через какое-то время он ворвался в комнату и начал пинать
одного мальчика, я испугался и убежал. Завхоз выбежал за мной и при этом кричал мне: «Что,
думаешь, что быстро бегаешь...?»
Я обежал вокруг школы, потом увидел, что ребята построились перед школой, чтобы идти
на работу в поле. Я встал в строй. Завхоз подошел ко мне и схватил за шею двумя руками,
поднял меня над землей и начал трясти. Мне было очень плохо, кружилась голова, тошнило,
потемнело в глазах, появилась резкая слабость и ощущение как будто «мурашки» бегают по
рукам.
Потом потащил меня в вестибюль школы, волоча за шею (слова мальчика подтверждают
представители персонала и 2 воспитанника, непосредственно наблюдавших за ситуацией).
В вестибюле завхоз наклонил меня головой вниз и ударил по шее кулаком, начал меня
избивать, пиная по рукам и ногам, потом попал в «солнышко»2 и я упал на землю, не мог
дышать и повалился на бок. Он стал бить меня сверху и требовал подняться.
Затем сказал: «Поклянись, что будешь слушаться меня». Я поклялся. Он сказал: «Смотри у меня».
Мы построились и пошли работать в поле. Весь день мне было плохо: болела шея, сердце
сильно стучало, плохо было от жары». По словам мальчика, в области передней поверхности
шеи были кровоподтеки, которые заживали примерно в течение 3-х недель, изменяясь по
цвету с темных (фиолетово-красный) до желто-зеленого цвета.
В настоящее время беспокоят боли в области головы и шеи, в затылочной области боли ощу
щаются как сжатие или тяжесть. Боль может длиться несколько часов. Раньше мальчик не
замечал никаких конкретных поводов для головной боли. Не принимает никаких лекарств.
Данные медицинского осмотра.
Объективно:
1) в области шеи справа имеется кровоподтек округлой формы с нечеткими границами
багрово-коричневого цвета в центре, на периферии желто-зеленого, округлой формы 1,5 х
1,5 см;

1
2

Воспитательная колония для несовершеннолетних.
Ребенок имел в виду область солнечного спелетения.
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Фотография 19. Кровоподтек, зафиксированный врачом

2) в области шеи слева по ходу грудино-ключично-сосцевидной мышцы кровоподтек с не
четкими границами, идущий косо сверху вниз 1 х 2 см, овальной формы, коричневого цвета;
3) при пальпации отмечается болезненность в области задней поверхности шеи и спины;
4) в области нижней полости (чаши) левой ушной раковины, напротив козелка имеется сса
дина округлой формы 0,5 х 0,5 см;
5) полученные телесные повреждения характеризуются кровоподтеками передней поверх
ности шеи и ушибами мягких тканей шеи и спины и по срокам могут соответствовать
описываемым событиям;
6) на кисти правой руки имеются три округлых осаднения: 1 х 1 см; 0,7 х 0,7 см; 0,5 х 0,5 см.
Других видимых телесных повреждений при внешнем осмотре не обнаружено. Во время ос
мотра мальчик тревожен, постоянно оглядывается, говорит шепотом, фон настроения понижен.
Заключение судебно-медицинского эксперта
Отсутствие очевидных постоянных неврологических повреждений не противоречит утверж
дениям мальчика о том, что он пережил эпизод удушья, который он описывал как чувство
головокружения, тошноты, потемнения в глазах, ощущение резкой слабости во время пред
полагаемого случая насилия в апреле 2012 года.

13.2. Психологические последствия
пыток и жестокого обращения
Согласно данным медицинских исследований опыт психологического реагирования на
травму у детей не сильно отличается от того,
как реагируют на нее взрослые1. Результаты
1

Wraith R. Children and personal disaster: risk and
preventative intervention’ in Raphael B. and Burows
G. (eds) Preventative psychiatry Amsterdam: Elsevier
Science, 1995, pp. 323-341.
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проведенного исследования демонстрируют,
что симптомы психологического реагирования у детей проявляются на 3-х уровнях функционирования человека, как и у взрослых:
личность, семья, социум. Специфическими
же для детей являются способы проявления
различных симптомов (см. диаграмму 10).

Докумен тирован ие психолог ич еск их и ф изич еск их последст в ий пыто к

Последствия на уровне социума:

Последствия на уровне семьи:

● нарушение коммуникации;
● хроническая травматизация;
● формирование сценарных паттернов поведения;
● стигматизация;
● аддиктивное поведение (алкоголизация),
девиантные формы поведения;
● нарушения сексуального поведения.

● нарушение взаимоотношений в семье;
● нарушение родительского стиля воспитания;
● эмоциональная вовлеченность членов семьи
в переживание травмы.

СОЦИУМ
СЕМЬЯ
ЛИЧНОСТЬ

Последствия на уровне личности:
● нарушение самооценки;
● нарушение когнитивных процессов (память, внимание, работоспособность);
● нарушение эмоционального реагирования;
● нарушение временной перспективы – «сжимание» будущего;
● различные психоматические симптомы;
● суицидальное поведение и мысли;
● симптомы депрессии;
● симптомы посттравматического стрессового расстройства.

Диаграмма 10. Психологические последствия пыток и жестокого обращения
на различных уровнях функционирования человеКА

Для целей данного исследования были проанализированы 18 случаев с детьми и подростками, попавшими в ситуацию пыток и/
или жестокого обращения, которые были задокументированы как в ходе проведения мониторинга, так и предоставлены специалистами Реабилитационной программы ОФ «Голос
Свободы», организаций ОЮЛ «Ассоциация

НКО по продвижению прав и интересов детей». Из 18-ти исследованных кейсов: 3 детей
и подростков женского пола, 15 – мужского.
Средний возраст детей – 14-17 лет. Частота
встречаемости различных последствий пыток
и жестокого обращения с детьми представлена на диаграмме 11.
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Посттравматическое стрессовое расстройство

12

Симптомы депрессии

7

Нарушение самооценки

17
7

Нарушение когнитивных процессов
Нарушение эмоционального реагирования

11

Нарушение временнóй перспективы

11
6

Психосоматические симптомы
3

Суицидальное поведение и мысли

15

Нарушение коммуникации
12

Хроническая травматизация
11

Сценарные паттерны поведения

12

Сигматизация
9

Аддиктивное поведение
Нарушение сексуального поведения

2
9

Нарушение взаимоотношений в семье
Нарушение родительского стиля воспитания
Эмоциональная вовлеченность членов семьи

5
6

Диаграмма 11. Психологические последствия пыток и жестокого обращения в отношении
детей и подростков

Согласно ст. ст. 240-242 Стамбульского протокола1 посттравматическое стрессовое расстройство и депрессия являются наиболее
распространенными последствиями для психики людей (как детей, так и взрослых), переживших пытки и жестокое обращение.

1

Стамбульский протокол. Руководство по эффектив
ному расследованию и документированию пыток
и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания. Организация Объединенных Наций. – Нью-Йорк, Же
нева, 2004.
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Пример 20
Опыт пыток и жестокого обращения
Мальчик 16 лет, бывший воспитанник Специальной школы-интерната. Мальчик из неблагополучной семьи: мать имеет алкогольную зависимость, местонахождение отца неизвестно.
С 10-ти лет ребенок бродяжничал, попал в компанию ребят, которые научили его воровать.
После задержания сотрудниками правоохранительных органов, был определен в детский дом,
в котором мальчику не понравилось (плохо кормили, обижали) и он оттуда сбежал. Жил на
улице около месяца, нюхал клей, затем уехал из родного города в Бишкек. В столице также
бродяжничал, в 12 лет начал работать скупщиком в ломбарде. Сотрудники ИДН после задержания подростка отправили его в ЦАРН г. Бишкек, где он пробыл в течение 2-х месяцев. КДД
определила несовершеннолетнего в Специальную школу-интернат. На заседании КДД мальчик
не присутствовал, мнения своего высказать не мог.1
С февраля 2010 года находился в Специальной школе-интернате, где подвергался жестокому
обращению: его неоднократно избивали сотрудники учреждения, например, когда кто-то из
воспитанников сбегал из учреждения, то завхоз начинал перед ужином бить ребят, спрашивая,
что они знают о побеге и местонахождении сбежавшего. Систематически подвергался психологическому насилию – угрозы, оскорбления, был неоднократным свидетелем насилия в отношении других детей.
Психологические последствия жестокого обращения
В результате, у мальчика обнаружены следующие нарушения в личностной сфере: неустойчивая самооценка, склонность к импульсивному поведению, вербальная (словесная) агрессия
защитного характера, эмоциональная незрелость. Во время обследования был напряжен, наблюдались симптомы страхов. Отмечены нарушения когнитивной сферы: внимание истощаемое, быстрая утомляемость, слабо развито абстрактно-логическое мышление.
Зафиксированы симптомы посттравматического стрессового расстройства: средний уровень
выраженности избегания обсуждения травмирующих ситуаций, повышенной возбудимости и
постоянно повторяющихся переживаний травмирующих событий. Отмеченная симптоматика
выражалась в том, что ребенок стремился не разговаривать на темы, связанные с насилием
в отношении него, избегал тех мест, ситуаций, людей, которые могли напомнить ему об этом.
Симптомы нарушения социального функционирования у ребенка были слабо выражены (что
может быть обусловлено небольшим периодом времени после травмирующей ситуации –
3 месяца). Во время травматических событий испытывал интенсивные негативные эмоции –
страх, беспомощность. При описании будущего затруднился представить себя старше даже на
5-6 лет, не смог ответить, кем бы он хотел стать в будущем.

Этот пример является наиболее типичным и
показательным в отношении тех психологических последствий, которые наступают для детей, попавших в ситуацию насилия. Как видно
из приведенного примера, специфическим
нарушением для ребенка, пострадавшего от
насилия, является так называемый эффект
«сжимания» будущего, когда ему сложно думать и говорить о том, что с ним будет дальше, все мысли сосредоточены либо на настоя
щем, либо на прошлом, до опыта насилия.
1

13

Часто нарушается и когнитивная (познавательная) сфера ребенка: он хуже учится, ему
сложно сконцентрировать свое внимание на
чем-либо, может забывать выученное или с
трудом запоминает, работоспособность сильно снижается.
Особенности переживания депрессии у детей
проявляются на уровне поведения в форме
различных нарушений.

Данный пример впервые был опубликован в Бюллетене по правам человека №3, ОФ «Совет по правам человека», Бишкек, 2012.
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Необходимо отметить, что, несмотря на час
тоту появления симптомов депрессии и посттравматического стрессового расстройства
после пережитого насилия, их отсутствие не

означает, что ребенок не подвергался пыткам
и ненадлежащему обращению. Это демонстрирует пример, представленный ниже.

Пример 21
Опыт пыток и жестокого обращения
Девочка, 15 лет. Семья полная, характеризовалась благополучными отношениями между членами семьи. Обвинялась в краже. Была задержана сотрудниками правоохранительных органов, водворена в камеру. Поскольку отказывалась от признательных показаний, к ней были
применены пытки: девочке угрожали изнасилованием, дважды били головой о стену. Под пытками были подписаны признательные показания. Через адвоката заявила о ненадлежащем
обращении и была освобождена.
Последствия пыток и жестокого обращения
Специалисты, работавшие по реабилитации несовершеннолетней, не отмечали у нее прояв
лений посттравматического стрессового расстройства, однако результаты психологической
диагностики показали нарушение адаптации и клинически выраженную тревогу и депрессию.
Она была жизнерадостной, веселой, общительной, открытой. Но все ее контакты были поверхностными, фактически она не доверяла окружающим. В течение длительного периода не
могла наладить отношения с родителями, которые значительно ухудшились после пережитой
травмы. Наблюдались нарушения в сексуальной сфере (беспорядочные половые связи), могла
часто уходить из дома ночью. Данные нарушения наступили также после опыта пыток и жестокого обращения, а именно после угрозы сексуального насилия в отношении девочки1.

Нарушение семейных отношений – очень частое явление, наступающее после пыток и жестокого обращения. Особенно это характерно
для семей, которые были неблагополучны и
до опыта насилия. Фактор наличия дисгармоничной семьи становится для ребенка усугуб
ляющим и затрудняет его реабилитацию.
Дети из таких семей демонстрируют более

продолжительные и серьезные нарушения,
поскольку прежние проблемы становятся
обостряющим фактором на фоне переживания травматического события. Помимо этого,
эмоциональная вовлеченность членов семьи
способствует развитию и у них различных нарушений.

Пример 22
История пыток и жестокого обращения
Мальчик, 16 лет, учился в военном заведении, мечтал стать военным. В учреждении один из
представителей персонала сильно избивал детей, издевался над ними, чтобы добиться от них
«хорошего» поведения. Был избит старшим по званию. Ребенок, не выдержав такого обращения, сбежал из учреждения и вернулся к родителям. Поступил в другое учебное заведение, однако через какое-то время у него появилось непроизвольное мочеиспускание сначала ночью,
а затем и в дневное время. Он стал стесняться этого и перестал посещать учебное заведение.

1

Данный пример предоставлен специалистами Реабилитационной программы ОФ «Голос свободы». В первые
публикован в «Бюллетени по правам человека» ОФ «Совет по правам человека» Бишкек, 2012, №3. – С. 47.
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Психологические последствия пыток и жестокого обращения
В начале реабилитации мальчик был замкнут, отвечал только на заданные ему вопросы, причем формально. Если кто-то шутил, то улыбался, но практически сразу становился серьезным.
Много пил воды и часто ходил в туалет. Анализ крови показал, что у него сахарный диабет
(20 ммоль/л, при такой цифре развивается кетоацидоз, который заканчивается диабетической
комой в случае, если лечение не проводится). Мальчик был госпитализирован. У мамы также
был обнаружен сахарный диабет. И у мамы, и у сына до ситуации насилия над ребеном сахарный диабет не диагностировался, также в их семье никто не страдал этим заболеванием. Таким
образом, можно утверждать, что сахарный диабет явился последствием пережитого насилия.
Наличие у мамы такого же заболевания, скорее всего, обусловлено сильной эмоциональной
связью между нею и сыном. Кроме того, у мамы была глубокая депрессия из-за конфликтных
отношений с мужем. Маму мальчик также не слушался.
Через 2-3 месяца после реабилитационной программы, у ребенка вновь был обнаружен сахар
в крови. Это было связано с тем, что мальчик не проверял регулярно уровень сахара в крови,
диета также не соблюдалась. В данный момент ничего не хочет, бросил учебу, дальнейших
перспектив не видит. Данные симптомы демонстрируют, вероятнее всего, наличие у мальчика
депрессивных тенденций.1

Как видно из данного примера, пытки и жестокое обращение – негативный опыт в жизни
ребенка, который может приводить к серьезным нарушениям физического и психического здоровья. Еще одним серьезным последствием для психики ребенка являются суицидальное поведение и мысли. Причем такого
рода нарушения не так уж редки.
Так, в одном из закрытых учреждений, где
практиковалось систематическое насилие и

жестокое обращение в отношении детей, у 2-х
подростков возникали суицидальные мысли
(этих детей наказывали, помимо физических
побоев и психологических угроз, запретом на
общение с семьей в течение продолжительного времени), еще у одного подростка были
2 попытки самоубийства.
Следующий пример демонстрирует суицидальное поведение у девочки, пережившей
пытки и жестокое обращение.

Пример 23
Опыт пыток и жестокого обращения
Девочка, 15 лет. Была задержана вместе с мамой и младшей сестрой сотрудником правоохранительных органов. Сотрудник, посадив их в машину, привез в отделение РУВД и завел в
отдельный кабинет, где девочка, ее мать и сестра подверглись жестоким пыткам. Девочку схватили за волосы и начали таскать по всей комнате. Один из сотрудников начал спрашивать о
нахождении ее отчима, которого они разыскивали, но мать девочки сказала, что не видела
своего мужа уже долгое время, однако ее продолжали жестоко избивать. Один из сотрудников
так сильно ударил мать по голове, что ее двухлетняя дочь, которая на тот момент была у нее на
руках, упала и потеряла сознание. Несмотря на это, они продолжали избивать старшую девочку, угрожать изнасиловать ее, если та не скажет, где находится ее отчим. Затем девочку вывели
в коридор и приставили ей к голове пистолет и начали оскорблять. Через некоторое время ее
привели обратно в кабинет и начали пытаться снять с нее одежду. Продолжали издеваться над
матерью, заставляя ее вставать и вновь садиться в продолжении длительного времени. От усталости женщина присела на край кровати, которая находилась в этом же кабинете, после чего

1

Данный пример предоставлен специалистами Реабилитационной программы ОФ «Голос свободы». Опуб
ликован в «Бюллетени по правам человека» ОФ «Совет по правам человека», Бишкек, 2012, №3. – С. 47-48.
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один из сотрудников нанес ей удар ногой прямо в шею, ее двухлетняя дочь снова упала. После
всех этих унижений их отпустили, но долгое время преследовали и угрожали, если те обратятся
с жалобой в прокуратуру, к ним вновь будет применено насилие.2
Последствия пыток и жестокого обращения
Перед реабилитацией у девочки наблюдались закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение
головного мозга, поздний восстановительный период, нейросенсорная тугоухость слева III степени, расстройство адаптации, посттравматическое стрессовое расстройство.
Жалобы при поступлении на головные боли, особенно в левой половине головы, головокружение, снижение слуха, нарушение ночного сна, чувство тревоги и страха, подавленное настроение. До реабилитации было несколько суицидальных попыток. В целом ее поведение было
деструктивным. Отмечены проблемы с коммуникацией: отказывалась общаться, в начале реабилитации садилась на стул, закрывала лицо и молчала. Отношения с мамой были конфликтными, реагировала на нее агрессивно, во всей случившейся ситуации обвиняла именно ее. Сон
был нарушен, часто просыпалась ночью. Могла ночью выйти из дома, уехать без разрешения
в другой город к родственникам. Отказывалась говорить со специалистами о том, что произошло. Поддерживала разговор только о том, что есть в ее жизни сейчас, могла говорить о прошлом, которое было до пыток. О будущем говорить отказывалась.

Данный случай (как и в предыдущем примере) демонстрирует последствия угрозы сек
суального насилия. Культурные особенности
населения Кыргызской Республики таковы,
что все, связанное с появлением сексуальности, является в обществе абсолютным табу.
Общество нетерпимо к жертвам сексуального насилия, считая, что именно их поведение
является провоцирующим фактором для того,
что случилось. Поэтому отличительной чертой переживания, связанного с сексуальным
насилием или его угрозой, а также жестоким
обращением, является выраженное чувство
стыда и вины у жертвы, которое может приводить, в том числе, и к суицидальному поведению и мыслям.

Как показывают результаты мониторинга, вы
сока вероятность появления у несовершен
нолетних, пострадавших от сексуального насилия суицидальных мыслей и поведения,
что связано, в том числе, и с переживаемым
чувством вины, стыда, а также с отсутствием
поддержки со стороны близких и помощи в
обществе.
Распространены среди детей и явления так
называемого травматизма II степени, когда
ребенок постоянно попадает в ситуации насилия и его восприятие насилия в отношении
него становится для него нормой. Это является одним из проявлений феномена аккомодации (приспособления) к насилию, когда у
детей возникает стойкое привыкание к прояв
лениям насилия.

Пример 24
История пыток и жестокого обращения
Мальчик 14 лет, бывший воспитанник Специальной школы-интерната. Семья проживает в селе.
Старший ребенок в семье, есть 2 брата и 2 сестры. Из дома убежал, т. к. его избили родители.
Ночевал в компьютерном клубе, откуда его забрал патруль ИДН. В отделении РУВД его держали в течение целого дня, 2 сотрудников били по лицу, по телу, по почкам, пинали его, чтобы
он подписал признательные показания в том, чего он не делал (воровство). Потом отпустили

2

Данный пример предоставлен специалистами Реабилитационной программы ОФ «Голос свободы». Опуб
ликован в «Бюллетени по правам человека» ОФ «Совет по правам человека», Бишкек, 2012, №3. – С. 48-49.
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домой. Дома он был снова избит родителями за то, что сбежал. Через некоторое время ребенок опять убежал из дома. Его снова поймали и вернули домой. Он сбежал из дома в третий
раз, вместе с друзьями ограбили магазин и уехали в другой город. Когда они купались и отдыхали на пляже, их поймали охранники и сдали в отделение милиции. Сотрудники милиции
отвезли задержанных в родной город, по дороге мальчиков избивали. На заседании КДД, где
ребенок не присутствовал, следовательно не мог высказать своего мнения и дать объяснения
своим поступкам, постановили отправить мальчика в закрытое учреждение.
В данном учреждении ребенок также подвергался различным формам насилия. Так, например, когда он не знал, как маршировать, то попросил воспитателя показать, как это делать.
В ответ воспитатель стал пинать его по ногам. Также мальчика принуждали работать на полях,
в том числе охранять их в ночное время суток.
Психологические последствия пыток и жестокого обращения
Во время травмирующих событий переживал интенсивные негативные эмоции – страх, ужас
и беспомощность. Для несовершеннолетнего характерна заниженная самооценка, высокий
уровень тревоги, эмоциональная неустойчивость, ощущение неуверенности, собственной
неполноценности, выраженное чувство обиды по отношению к окружающему миру. Симптомы повышенной возбудимости выражены слабо. Нарушено социальное функционирование:
сложно устанавливать отношения с окружающими, выражать свою точку зрения, общаться со
взрослыми. Также у ребенка отмечается тенденция к девиантным (отклоняющимся) формам
поведения, т. е. у него не сформировано поведение, соответствующее общепринятым социаль
ным нормам. В отношениях с младшими воспитанниками мальчик может их обидеть, отнять
что-либо, т. е. использует модель «более сильного»1.

Как видно из приведенного примера, постоянное столкновение с насилием закрепляет у
ребенка такие формы поведения как норму.
Последствем такого привыкания становится
формирование жизненных сценариев, в которых закрепляются либо поведение по типу
«жертвы», либо по типу «насильника». Зачастую закрепляется и тот, и другой сценарии
поведения. Такие дети в отсутствие реабилитационной работы с ними вновь попадают
в ситуации конфликта с законом жестокого
обращения с ними. Дети, оказавшиеся в конфликте с законом, подвергаются дополнительной стигматизации со стороны общества,
которое «навешивает» на них ярлык «преступника и вора». Пытки и жестокое обращение представляют собой травмирующий опыт
в судьбе, который оставляет отпечаток на всю

2

жизнь, особенно это опасно для психики ребенка. Чтобы справиться с последствиями такой ситуации, ребенку необходима помощь
и поддержка, как профессионалов, так и тех,
кто его окружает.
Последствия пыток и жестокого обращения
в отношении детей имеют очень широкий
спектр негативных последствий для ребенка –
медицинских, психологических, социальных,
причем как кратковременных, так и долгосрочных. Широкое распространение насилия
в отношении детей требует изменения отношения общества к данной проблеме. Важно
понимать, насколько губительным для психики и будущего развития ребенка может быть
опыт насильственной ситуации.

Данный пример предоставлен специалистами Реабилитационной программы ОФ «Голос свободы». Опуб
ликован в «Бюллетени по правам человека» ОФ «Совет по правам человека», Бишкек, 2012, №3. – С. 49-50.
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14. Реабилитация детей, подвергшихся
пыткам
14.1. Международный опыт
В Европе впервые усилия по реабилитации
жертв пыток были предприняты в 50-х годах
прошлого столетия и были связаны с оказа
нием помощи жертвам нацистских концентрационных лагерей. В 1973 году датские
и немецкие врачи организации «Amnesty
International» провели кампанию по диагностике и лечению жертв пыток, преимущественно из Латинской Америки. Основные
задачи реабилитации были сфокусированы
на медицинских аспектах помощи. Их усилиями в 1982 году был создан «Rehabilitation and
Research Centre for Torture Victims (RCT)» в Копенгагене.
Растущая потребность в помощи жертвам пыток и их лечении привела к тому, что в 1985
году была создана «зонтичная» организация
«International Rehabilitation Council for Torture
Victims (IRCT)», которая имеет более 140 независимых центров более чем в 70 странах.
Работа этих центров сосредоточена на трех
важных и взаимозависимых аспектах: 1) реа
билитация жертв пыток; 2) борьба с безнаказанностью преступников и обеспечение
доступа к правосудию для жертв; 3) повышение информированности среди политиков
и граждан. Эта организация способствовала
разработке и принятию Стамбульского протокола по эффективному расследованию и
документрованию пыток и других жестоких,
бесчеловечных и унижающих достоинство человека обращения и наказания1.

1) профессионалы, осуществляющие реабилитационные мероприятия, должны проходить специальное обучение, поскольку их
целевая группа имеет весьма специфичные
потребности;
2) реабилитационные программы должны
сочетаться с правовой помощью жертвам
пыток и соответствующей компенсацией
морального и физического вреда от государства;
3) необходимо использовать интегративный,
целостный подход к реабилитации, поскольку последствия пыток затрагивают все
сферы функционирования человека; реабилитация должна включать медицинский,
психологический, семейный, социальный,
реинтегративный, кросс-культурный компоненты (этот принцип является очень важным и оговаривается в документе мягкого
права «Основные принципы и руководящие положения, касающиеся права на правовую защиту и возмещения ущерба для
жертв грубых нарушений международных
норм в области прав человека и серьезных
нарушений международного гуманитарного права»3, в п. 21 которого указано: «Реабилитация должна включать в себя оказание медицинской и психологической помощи, а также юридических и социальных
услуг»);
4) реабилитация должна включать работу не
только непосредственно с жертвой пыток,
но и с членами ее семьи и с сообществом в

К настоящему времени можно говорить о следующих основных принципах реабилитации
жертв пыток, вне зависимости от контекста
страны, в которой осуществляется реабилитация2:
1

2

Hardy L., Kroo A. The trauma of torture and the
rehabilitation of torture survivors // Journal of
Psychology 2011; Vol. 219 (3), pp. 132-142.
При разработке данных принципов использовались следующие источники: Поповичи И. Жестокое
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обращение и пытки, последствия и помощь. Руководство по реабилитации жертв пыток, нечеловеческого обращения и различных форм насилия,
а также их близких и родственников. – Кишинёв;
Комплексная реабилитация лиц, переживших пытки. Содержательное руководство. – Организация
«Свобода от пыток, октябрь 2011; Hardy L., Kroo A.
The trauma of torture and the rehabilitation of torture
survivors // Journal of Psychology, 2011; Vol. 219 (3),
pp. 132-142.
Приняты Резолюцией 60/147 Генеральной Ассамб
леи ООН от 16 декабря 2005 года.
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целом, поскольку пытки как исключительный опыт затрагивают и все общество в
целом;
5) реабилитационная программа должна, по
возможности, начинаться своевременно и
как можно раньше; практика показывает,
что мотивировать жертву на реабилитацию
в поздние сроки после травмы очень трудно, т. к. положительные результаты также
приходят с трудом и очень медленно;
6) реабилитационные программы должны
строиться поэтапно, поскольку помощь
жертве пыток требуется на протяжении
длительного периода жизни;
7) реабилитационные программы должны
быть индивидуальными, ориентированными на потребности конкретной личности;
8) программа должна быть непрерываной и
последовательной, а также основываться
на принципе преемственности деятельности различных специалистов;
9) жертва пыток должна быть активно вовлечена в реабилитационную программу и мотивирована на участие в ней.

14.2. Национальные
возможности
Рассмотрим реальные возможности для реабилитации жертв пыток в Кыргызстане.
К сожалению, возможностей для ребаилитации жертв пыток на государственном уровне
в данное время недостаточно. Вопросы вос-

становительных и реабилитационных потребностей пострадавших должны рассматриваться в рамках психологической, социальной,
медицинской служб в учреждениях закрытого типа. Однако позитивная практика была зафиксирована только в ЦАРН, подведомственных Министерству внутренних дел КР. Так, в
ЦАРН г. Ош с августа 2011 года реализуется
проект при финансировании Посольства
Норвегии и Международной организации по
миграции в Кыргызской Республике. Учреждение укомплектовано социально-медикопсихологической службой, представленной
1 психологом, 1 врачом, 3 социальными работниками, являющимися сотрудниками ОФ
«Семья каждому ребенку». Все специалисты
имеют высшее образование в соответствую
щих областях, а также регулярно проходят
мероприятия по повышению квалификации.
Данные специалисты осуществляют междисциплинарную работу по реабилитации детей,
оказавшихся в сложной жизненной ситуации.
Службами ведется различная документация: журналы фиксации результатов работы
(с детьми, семьями), журнал передачи смен,
планы работы, отчеты. Анализ этих документов говорит о том, что работа с ребенком
ведется поэтапно, учитываются его индивидуальные поребности, проводится работа
с семьей, специалисты работают на основе
преемственности, используют интегративные
подходы и начинают свою работу немедленно после поступления ребенка в центр. Специалистами используются формы работы в
соответствии с возрастом ребенка, формируя
у детей мотивацию на совместную работу.

Таблица 7. Стенд в ЦАРН г. Ош, демонстрирующий систему работы специалистов

Центр реабилитации и адаптации несовершеннолетних
Диагностическое
отделение

Социальный приют
(предоставление
временного жилья)

Отделение социальнопсихологического сопровождения

Отделение по созданию социотерапевтической среды

1. Проведение первичного контакта.

1. Временное
проживание на
срок реабилитации согласно
требованиям
ЦАРН УВД
г. Ош.

1. Выявление детей и
составление базы
данных, картотеки
детей.

1. Поисковая работа по выявлению
семей, родственников и опекунов
детей.

2. Создание первичной
защищенной среды.
3. Оформление документации.

2. Составление плана
работы с ребенком
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Центр реабилитации и адаптации несовершеннолетних
Диагностическое
отделение

Социальный приют
(предоставление
временного жилья)

Отделение социальнопсихологического сопровождения

4. Беседа с ребенком,
установление его
личности, определение статуса.

2. Социально-правовая защита
детей.

и плана инди
видуального развития ребенка.

5. Сбор и анализ информации о ребенке.

3. Организация
полноценного
досуга детей.

6. Оказание первой доврачебной помощи,
санитарно-гигиеническая обработка.

4. Осуществление
программы
ранней проф
ориентации.

7. Оказание экстренной
санитарной, медицинской и моральной помощи.

5. Трудовая адаптация детей
совместно с
професиональными лицеями
№ 12, 16 г. Ош.

8. Обеспечение питанием, необходимой
одеждой и санитарно-гигиеническими
принадлежностями.
9. Выявление проблем
со здоровьем, при
необходимости ─
направление в медицинские учреждения.

6. Вовлечение
детей в образование, проведение обучающих
занятий.

10. Выполнение роли
посредника между
ребенком и руководством ЦАРН в
установлении доверительных отношений с ребенком и
руководством.
11. Составление реабилитационного плана
и обеспечение реабилитационного пространства.

Перспективой такой работы является перевод
ее на системный уровень: следует не только
выявлять детей, пострадавших от насилия, но
и кроме реабилитации предпринимать дру-
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3. Организация
социальнопсихологической
поддержки.
4. Оказание помощи в
восстановлении документов.
5. Разработка и
реализация программ социальной
адаптации детей,
включая восстановление утраченных
социальных связей
и преодоление
последствий всех
форм насилия в отношении детей.
6. Снятие посттравматических состояний
детей, переживших
жестокое обращение, коррекционная работа.

Отделение по созданию социотерапевтической среды
2. Организация уличной
социальной
работы (аутрич)
в местах скоп
ления социаль
но-уязвимых
детей.
3. Выявление детей
и семей групп
риска.
4. Диагностика
внутрисемейной
ситуации.
5. Устройство и
возврат детей
в семьи, сопро
вождение возвращенных детей.
6. Организация сов
местной работы
с ОПСД г. Ош и
Ошской области
по проведению
мониторингов.

7. Создание благоприятных доверительных условий для
адаптации детей в
социуме.
8. Установление социального взаимодействия между социальными структурами и проведение
партнерских встреч
с ОПСД г. Ош.

гие действия по восстановлению правового,
социального статуса жертв до совершенного
над ними насилия. Одним из аспектов такой
работы могут быть следственные и судебные
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мероприятия по привлечению виновных в насилии в отношении несовершеннолетних к
ответственности, поскольку психологи, врачи
и социальные работники обладают всеми доказательствами о совершенном насилии.
Еще одной важной задачей государства является поддержка такого позитивного опыта и обеспечение его устойчивости, так как
зачастую после окончания проекта прекращается финансирование деятельности, и достигнутые результаты постепенно сходят на
нет. При отсутствии поддержки со стороны
государства, всегда остается риск, что квалифицированные специалисты уйдут. Как,
например, это произошло в ЦАРН г. Бишкек.
В 2011 году медико-психологическая служба
была укомплектована 2 специалистами: психологом и фельдшером. Психолог, имеющий
высшее психологическое образование, соответствующую квалификацию, был привлечен
к работе в ЦАРН г. Бишкек в ходе реализации
одного из проектов. После окончания проекта
специалист остался в учреждении на заработную плату из государственного бюджета, проработал несколько лет. Однако низкий уровень заработной платы и отсутствие условий
для работы привели к тому, что в 2012 году он
уволился.
В системе ГСИН КР которой подведомственны
Воспитательная колония, СИЗО № 25 г. Ош,
медико-психологическая служба укомплектована штатными единицами психологов, врачей и среднего медицинского персонала.
Психологическая служба учреждений представлена штатной единицей психолога без
высшего психологического образования и
в Воспитательной колонии, и в СИЗО № 25
г. Ош. Специалист в Воспитательной колонии проходила повышение квалификации по
психологии только 1 раз, в 2007 году, которое
было инициировано ГСИН КР и проведено кафедрой психологии Кыргызско-Российского
Славянского университета. В плане работы
специалиста Воспитательной колонии отражены только диагностические и консультативные формы работы. Поскольку данный
специалист не имеет должной квалификации,
то проводить реабилитационную работу она
не может. План работы специалиста СИЗО

№ 25 г. Ош мониторинговой группе предоставлен не был, поскольку сотрудник сослался на секретность данного документа. По словам самого психолога, она занимается только
консультативной работой по запросу самих
задержанных. Работы на системном уровне
не ведется.
Восстановительным нуждам несовершеннолетних в этих учреждениях также не уделяется
достаточного внимания. Работа по социальной реинтеграции несовершеннолетнего в
Воспитательной колонии начинается только
за 6 месяцев до освобождения: приступают
к поиску родственников, если с ними не поддерживалась связь, социальный работник узнает, где несовершеннолетний может жить и
работать после выхода из учреждения. Однако такой срок явно недостаточен для того, чтобы провести действительно глубокую восстановительную работу с несовершеннолетним
и минимизировать риск антисоциального
поведения. В СИЗО № 25 г.Ош и Специальной
школе-интернате такого рода работа вообще
не проводится.
Таким образом, можно констатировать, что,
несмотря на наличие отдельных позитивных
практик в реабилиации детей, пострадавших
от насилия, жестокого обращения и пыток,
в целом в Кыргызстане отсутствуют целенаправленные государственные программы по
оказанию реабилитационных услуг жертвам
пыток, жестокого обращения и других бесчеловечных и унижающих достоинство видов
обращения и наказания.
Целостная работа по реабилитации жертв
пыток в Кыргызстане ведется только усилия
ми гражданского общества. В настоящее
время при ОФ «Голос Свободы» действует
Реабилитационная программа для жертв пыток (далее – реабилитационная программа),
созданная в 2007 году при поддержке Добровольного фонда ООН (UNVFVT) и Международного совета по реабилитации жертв пыток
(IRCT).
Основными направлениями Реабилитацион
ной программы являются медицинская,
психологическая, психотерапевтическая, социальная и юридическая помощь жертвам
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пыток. Медицинская и психотерапевтическая
помощь оказывается на базе медицинских учреждений1.
В Реабилитационной программе работают
социальный работник, психолог, 5 врачей
психотерапевтов, 2 врача терапевта и 1 кейсменеджер. Специалисты имеют высшее образование в соответствующих областях, высокую квалификацию и большой опыт работы,
а также постоянно проходят повышение квалификации по вопросам реализации международных стандартов в работе с жертвами
пыток.
Для каждого человека, ставшего жертвой пыток, разрабатывается индивидуальный план
реабилитационных мероприятий, в котором
предусматриваются различные виды мероприятий: диагностика, лечение, реабилитация. К процессу реабилитации обязательно
привлекаются родственники и семья пострадавшего2.
По состоянию жертвы специалисты определяют индивидуальный план лечения и дальнейший ход реабилитации (стационарное
или амбулаторное лечение). Лечение сопровождается обязательным вовлечением психотерапевта/психолога, которое проводится в
виде индивидуальных психотерапевтических
консультаций.
На заявления о помощи врачи программы
реагируют в течение недели. Если жертва находится в транспортабельном состоянии, то
поступает приглашение для госпитализации
в клиниках столицы. Если в этом нет необходимости, то сотрудники приобретают пострадавшему лекарства на месте. В рамках реабилитационной программы помимо оказания
медицинской помощи были случаи проведения сложных операций пострадавшим после пыток, которые прошли весьма успешно.
Во время всего курса лечения пострадавших
1

2

Акниетова Н. Реабилитационная программа в
Бишкеке помогла более тремстам жертвам пыток. 31. 10. 2012. Доступно на сайте: http://vof.
kg/?p=7135.
Предупреждение пыток в изоляторах временного
содержания органов внутренних дел Кыргызской
Республики. Мониторинг. Реагирование. Реабилитация. – Бишкек, 2011. – С. 98-100.
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один из сотрудников Реабилитационной программы в обязательном порядке сопровож
дает больного во время проведения всех медицинских обследований и лечения. В рамках
программы активисты сотрудничают со многими ведущими клиниками столицы: с Национальным госпиталем при Министерстве здравоохранения КР, со Специальной поликлиникой при Управлении делами Президента КР, с
4 Городской больницей, а также с Научно-исследовательским центром травматологии и
ортопедии.
Важным аспектом работы по реабилитации,
осуществляемой сотрудниками ОФ «Голос
Свободы», является подача судебных исков в
защиту жертв пыток с целью восстановления
их юридического состояния до пыток и компенсации вреда.
Еще одной из инициатив гражданского общества при поддержке UNICEF является создание в 2010 году Центра помощи детям (далее – ЦПД). Специальная служба реагирования создана для оказания своевременной
правовой и психологической помощи детям,
пострадавшим от насилия и жестокого обращения в семье, школе, на улице. Около 2-х
лет модель проходила апробацию, осуществляемую мэрией г. Бишкека, Министерством
социальной защиты населения КР, Министерством внутренних дел КР и ОФ «Лига защитников прав ребенка»3.
За период с марта 2011 по сентябрь 2012 гг.
в ЦПД психологическую и юридическую помощь получили 13 несовершеннолетних4, насилие в отношении которых может быть рассмотрено в контексте ювенальной юстиции.
Из них:
● 6 подростков в возрасте 13-ти, 14-ти,
16-ти лет пострадали от физического и
психо-эмоционального насилия со стороны администрации и воспитателей
Специальной школы-интерната; в ЦПД
они прошли обследование у психологов;
учитывая, что пострадавшие определены для проживания в ЦРБД, дальнейшая
3

4

Информация доступна на сайте: http://www.unicef.
org/kyrgyzstan/ru/media_18819.html
По данным ОФ «Лига защитников прав ребенка»,
2012 г.
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работа с ними проводилась психологами ЦРБД; в настоящее время уголовное
дело по данным фактам насилия расследует прокуратура;
● 2 подростка пострадали от физического
и психо-эмоционального насилия со стороны сотрудников ГОМ № 1 Октябрьского района г. Бишкек;
● 2 подростка 16-ти и 17-ти лет пострадали от психо-эмоционального насилия со
стороны оперативных работников Октябрьского РУВД г. Бишкек; в ЦПД получили консультации юриста и социального работника, от психологической реабилитации отказались;
● 1 несовершеннолетний пострадал от физического и психо-эмоционального насилия со стороны сотрудников Ленинского
РУВД г. Бишкек; получил консультацию
юриста ЦПД, учитывая, что подросток относится к категории детей, находящихся
в конфликте с законом, перенаправлен
для оказания помощи в рамках Реаби-

литационной программы ОФ «Голос Сво
боды»;
● 1 подросток 15-ти лет пострадал от физического насилия со стороны работников
прокуратуры Чуйской области; законные
представители получили консультацию
юриста ЦПД, учитывая, что этим делом
стал заниматься Правовой фонд «Кылым
Шамы», законные представители приняли решение, что адвокатская поддержка
во время проведения следственных мероприятий будет оказываться юристами
данного фонда, а юристы ЦПД будут оказывать консультационную поддержку;
подросток был обследован психологами
ЦПД, было рекомендовано пройти реабилитацию, но пока посещений не было;
● 1 ребенок 10-ти лет пострадал от психо-эмоционального насилия со стороны
инспектора ИДН района; участвует в реа
билитационных занятиях с психологом
ЦПД.
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15. Рекомендации
1. Внести изменения в ст. 305-1 УК КР, позволяющие гарантировать, что все лица,
виновные в применении пыток или жестоком обращении в отношении детей,
независимо от того, являются ли они
должностными лицами или нет, понесут
ответственность.
2. Омбудсмену (Акыйкачты) КР и органам
прокуратуры 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 инициа
тиве;
● предание гласности результатов разбирательств и расследований относительно фактов пыток и жестокого обращения в отношении детей с целью формирования в обществе нетерпимости к
данному явлению.
3. В сферу деятельности Национального
центра Кыргызской Республики по преду
преждению пыток (НЦПГ) ввести систематическое проведение проверок детских
закрытых учреждений. В ходе визитов
НЦПП в ИВС и СИЗО уделять особое 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.
4. Предусмотреть систему проведения межведомственных комиссионных инспекций
закрытых учреждений, где могут содержаться дети, ориентированных на оценку соблюдения прав ребенка в данных
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учреждениях, с уделением особого внимания вопросам защиты детей от пыток
и жестокого обращения. Предусмотреть
обязательное участие в таких инспек
циях 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.
5. По результатам любой проверки или инспекции должен составляться отчет, содержащий итоговые выводы. В отчет
должна включаться оценка соблюдения
закрытым учреждением прав ребенка,
положений национального законодательства и рекомендации в отношении
мер, которые необходимы для обес
печения 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 разбира
тельства.
6. Необходимо пересмотреть учебные программы в системе высшего профессио
нального 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 фак-
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тов пыток и жестокого обращения, этических принципов поведения специалистов
в работе с жертвами пыток, медицинских
и психологических симптомов пыток, а
также получение информации о возможностях государства по предоставлению
помощи жертвам пыток и позитивной
практике других стран в данной области.
Обучение юристов должно также включать информацию о деятельности Комитета ООН по правам человека и правовом
статусе этих решений в соответствии с
Конституцией КР.
7. Перевести ЦАРН из подведомственности Министерства внутренних дел КР в
систему социальной защиты населения
и предусмотреть необходимое штатное
расписание для эффективного выполнения функций социальной защиты несовершеннолетних, находящихся в трудной
жизненной ситуации. ЦАРН необходимо
рассматривать как места временного размещения несовершеннолетних для установления личности несовершеннолетнего и на период определения его дальнейшей судьбы. Рассмотреть возможность
оказания услуг по реабилитации для
детей – жертв пыток и домашнего насилия на базе ЦАРН, используя позитивный
опыт работы ЦАРН г. Ош.
8. Включить Специальную школу-интернат
для детей подростков, нуждающихся в
особых условиях воспитания, в с. Беловодское в программу деинституализации с
последующим ее закрытием и созданием
на областном уровне специальных образовательных центров с особыми условиями воспитания для детей, находящихся
в конфликте с законом, включающими
соответствующие ресурсы и персонал,
имеющий необходимую квалификацию.
Число несовершеннолетних, проживаю
щих и посещающих подобные учреждения, должно быть небольшим, чтобы
можно было применять индивидуальный
подход в воспитании и обеспечить контакты между несовершеннолетними и их
семьями.
9. Выделить из бюджета достаточные ресурсы для улучшения условий пребывания в

закрытых учреждениях ювенальной юстиции, предоставления в этих учреждениях
необходимых медицинских услуг, улучшения качества питания. Обеспечить раздельное размещение несовершеннолетних и взрослых в ИВС и СИЗО, исключить
возможность содержания в ЦАРН несовершеннолетних вместе со взрослыми.
10. В СИЗО предусмотреть возможность для
несовершеннолетних продолжать школьное образование.
11. Провести курсы повышения квалификации и предусмотреть соответствующую
систему профессиональной подготовки
персонала закрытых учреждений, а также
сотрудников ОПСД и ИДН по специфике
работы с детьми, находящимися в конфликте с законом.
12. Пересмотреть штатное расписание учреждений, где проводится работа с детьми, находящимися в конфликте с зако
ном. В состав учреждения должно входить достаточное число таких специалистов, как воспитатели, инструкторы
производственного обучения, работники
социальных служб, психиатры и психо
логи. 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 помощи и уровня той подготовки,
которые они могут обеспечить. Исправительные учреждения должны использовать все воспитательные, моральные,
духовные и другие возможности и формы
помощи, которые представляются целесообразными, и стремиться применять их
с учетом индивидуальных потребностей и
проблем несовершеннолетних.
13. Необходимо пересмотреть систему воспитания в закрытых учреждениях для детей, находящихся в конфликте с законом,
с учетом современных научных подходов,
исключив карательные подходы к воспитанию. Персонал таких учреждений должен пройти соответствующее обучение и
иметь возможность систематически повышать свою квалификацию.
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14. Помимо гарантии права на адвоката,
обеспечить механизм предоставления
юридических консультаций несовершен
нолетним, находящимся в закрытых
учреждениях любого типа. Такие консультации должны охватывать вопросы
предоставления юридической помощи
несовершеннолетнему,
являющемуся
жертвой злоупотребления должностными полномочиями, пыток или жестокого
обращения.
15. Разработать и ввести во всех закрытых уч
реждениях (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 ее подачи.
16. В любом исправительном учреждении
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 исправительном учреждении. Свободный и постоянный доступ к
такой информации должен быть обеспечен каждому несовершеннолетнему в любое время и при любых обстоятельствах.
17. При поступлении несовершеннолетнего в
любое закрытое учреждение 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.
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18. 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 КР.
19. Обеспечить при задержании по подозрению в совершении преступления несовершеннолетним обязательное информирование его в совершенно понятной
для него форме о причинах задержания,
его правах и процедурах подачи жалоб на
действия правоохранительных органов.
20. Содержание несовершеннолетних под
стражей до суда на практике должно рассматриваться как исключительная мера.
В тех случаях, когда такая мера пресечения применяется, суды и следственные
органы должны уделять первоочередное
внимание максимально быстрому рассмотрению дел, с тем чтобы период нахождения в ИВС или СИЗО был как можно
менее продолжительным.
21. Ни один несовершеннолетний не должен
приниматься в любое исправительное
учреждение (в Воспитательную колонию
или Специальную школу-интернат) без
решения суда. При вынесении решения
относительно размещения несовершеннолетнего в исправительном учреждении
должен быть установлен срок пребывания в данном учреждении. Любые вопросы, связанные с продлением этого срока,
должны рассматриваться в судебном порядке.
22. 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 воз-
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можности для защиты, включая право
на подачу апелляции. О каждом разбирательстве дисциплинарного нарушения
должен составляться и сохраняться протокол.
23. Применение таких дисциплинарных мер
воздействия как помещение несовершеннолетнего в ДИЗО (в Воспитательной колонии) или ШИЗО (в СИЗО) 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.
24. Процедуры применения дисциплинарных
взысканий во всех закрытых учрежде
ниях, где находятся несовершеннолетние,
должны предусматривать:
● исчерпывающий список допустимых
мер строгого дисциплинарного воздействия, максимальную их продолжительность и систему определения
их соразмерности нарушению, их
необходимости, а также 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;
● дисциплинарную и иную ответственность за необоснованное применение
мер.

25. Пересмотреть нормы законодательства,
ограничивающие право несовершеннолетних, находящихся в исправительных
учреждениях и местах содержания под
стражей, на контакты в виде свиданий,
телефонной связи и корреспонденции с
членами семьи и обеспечить на практике условия для свиданий, учитывающие
потребность несовершеннолетнего в
уединении, контактах и неограниченном
общении со своей семьей и адвокатом.
Предоставить несовершеннолетним возможность телефонных разговоров с членами семьи без ограничения их длительности и с сохранением конфиденциальности общения.
26. На уровне закона предусмотреть право
несовершеннолетнего, в случае если он
является жертвой пыток или жестокого
обращения, выбирать общественного защитника для участия в интересах несовершеннолетнего на всех стадиях уголовного
процесса, если законные представители
ребенка являются нарушителем 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.
27. В случае выявления пыток или жестокого
обращения в закрытом учреждении при
проведении расследования и осуществ
лении правосудия должны приниматься во внимание особенности работы с
детьми – жертвами и свидетелями пыток.
Во избежание создания для ребенка дополнительных трудностей опрос, допрос
и другие формы расследования должны
проводиться подготовленными специалистами, предпринимающими такие
действия в условиях учета, уважения и
всестороннего изучения интересов ребенка. Возраст не должен препятствовать
осуществлению ребенком 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 воз-
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раста, если возраст и степень зрелости
ребенка позволяют ему давать ясные и
детальные показания.
28. С целью эффективности доказывания применения пыток и жестокого обращения,
необходимо пересмотреть процедуры назначения, а также содержание и практику
проведения медицинской и психологической экспертизы и привести их в соответствие со стандартами Стамбульского
протокола. При проведении следствия необходимо принимать не только наличие
физических, но также и психологических
доказательств пыток, а так же учитывать,
что некоторые виды пыток не могут иметь
физических последствий.
29. Необходимо пересмотреть меры защиты, предусмотренные Законом КР «О защите прав свидетелей, потерпевших и
иных участников уголовного судопроизводства». В случае выявления пыток или
жестокого обращения, либо заявления
несовершеннолетнего о пытках в закрытом учреждении, лицо, которое подозревается в применении пыток, должно быть
незамедлительно, непосредственно пос
ле поступления заявления или жалобы о
пытках или жестоком обращении, отстранено от выполняемых им обязанностей и
не иметь доступа в данное учреждение до
возбуждения уголовного дела и в течение
всего периода проведения расследования.
30. 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 со-
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провождение ребенка в его наилучших
интересах на всем протяжении его участия в процессе отправления правосудия;
обеспечение информированности детей и членов их семьи в отношении
процесса отправления правосудия, в
том числе путем формирования у детей – жертв и свидетелей четкого 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 возможных
сроков судебного разбирательства, за
исключением случаев, когда продление таких сроков отвечает наилучшим
интересам ребенка;
предусмотреть применение специальных процедур 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, проводить оп
росы детей – жертв и свидетелей и их
допрос в суде в отсутствие предпола
гаемого правонарушителя;
проводить профессиональную подготовку специалистов по вопросам, связанным с выявлением и предупреждением запугивания, угроз или причинения вреда детям – жертвам и свидетелям;
предусмотреть систему защиты детейжертв и свидетелей от запугивания,
угроз или причинения вреда;.
включить в Стратегию развития системы социальной защиты на 2012-2014 гг.
меры, направленные на сопровож
дение, поддержку и реабилитацию
детей – жертв домашнего насилия и
пыток.

С писок пр иложен ий 1

16. Список приложений1

1) Меморандум о сотрудничестве между
Омбудсменом (Акыйкатчы) КР, ЮНИСЕФ в
Кыргызской Республике, ОО «Молодежная
правозащитная группа», ОФ «Независимая
правозащитная группа», АЮЛ «Ассоциация
НКО по продвижению прав и интересов
детей в Кыргызской Республике», ОФ «Поколение Инсан», ОФ «Правовая клиника
“Адилет”» о проведении всестороннего исследования проявлений пыток и жестокого
обращения с детьми в контексте ювенальной юстиции.

1

16
139

2) Международные договоры и документы
мягкого права, относящиеся к вопросам
защиты прав детей в системе отправления
правосудия, в местах лишения свободы и
содержания под стражей.
3) Копии ответов государственных органов,
представленных в отчете.
4) Краткий анализ ситуации защиты детей от
пыток по каждому из проверенных в ходе
исследования учреждений.
5) Настоящий отчет по результатам исследования в электронной форме.

Все приложения представлены на компакт-диске.
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