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Коалиция против пыток – устойчивая, динамичная сеть неправительственных организаций по 

вопросам борьбы с пытками. Коалиция формирует общественное мнение, влияет на процесс 

принятия решений, наглядно демонстрирующая результаты деятельности. Коалиция против 

пыток в Кыргызстане (далее-Коалиция) неформальная сеть 14 правозащитных организаций и 

2х индивидуальных лиц. В качестве сети Коалиция действует с 2011 года.  

Члены Коалиции являются ведущими правозащитными организациями с многолетним опытом 

работы. Все члены Коалиции, основываясь на принципах добровольности, равноправия, само-

управления и законности, ведут общую работу по противодействию пыткам в стране.  

Стратегической целью Коалиции против пыток является снижение практики пыток и жестокого 

обращения через совершенствование законодательства, правоприменительной практики, по-

вышение осведомленности и поддержки в обществе и среди заинтересованных сторон. 

Данный Ежегодный отчет отражает ключевые результаты деятельности Коалиции против пы-

ток в 2019 году.  
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ОБРАЩЕНИЕ 

Уважаемые коллеги, партнеры! 

Для меня большая честь предоставить годовой отчет Коалиции против пыток за 2019 год. 

2019 год стал для Коалиции очередным годом продуктивной работы по укреплению правовых 

гарантий и снижения практики пыток и жестокого обращения в Кыргызстане. В данной пуб-

ликации мы представили выводы основных направлений, которые были реализованы членами 

Коалиции в уходящем году. Одной из ключевых задач нашей сети остается консолидация уси-

лий разных сторон для продвижения свободы от пыток через анализ и совершенствование 

законодательства и правоприменительной практики, мониторинг мест содержания под 

стражей, документирование фактов пыток, предоставление правовой помощи через нацио-

нальные и международные механизмы. 

Несмотря на достаточно сильную правовую базу и усилия, предпринимаемые государствен-

ными органами и правозащитниками, не всегда удается обеспечить соблюдение антипы-

точных норм и успешно применять превентивные механизмы. Пытки в Кыргызстане по-

прежнему применяются. 

В 2020 году мы продолжим работу по основным направлениям сети. Будет продолжена ра-

бота с государственными институтами по совершенствованию законодательства и пра-

воприменительной практики, расследования и рассмотрения дел в судах. 

Подводя итоги года, хочу выразить особую благодарность нашим партнерам – правозащит-

никам, государственным структурам, международным партнерам и нашим экспертам! Без 

тесного взаимодействия с ними, без политической воли государственных структур мы не 

смогли бы добиться сегодняшних результатов. Коалиция приглашает всех заинтересован-

ных сторон присоединиться к нашему общему делу, в дело по борьбе с пытками в Кыргыз-

стане. 

И, конечно, самые теплые слова признательности и благодарности членам Коалиции против 

пыток. Спасибо вам, мои дорогие и уважаемые коллеги, за вашу приверженность принципам 

и ценностям прав человека и полную отдачу в работе! 

 

С уважением, 

Саутова Индира,  

исполнительный директор 

Коалиции против пыток в Кыргызстане 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

ГКНБ — Государственный комитет национальной безопасности КР  

ГОВД — Городской отдел внутренних дел  

ГСИН — Государственная служба исполнения наказаний  

ИВС — Изолятор временного содержания  

КПП — Конвенция ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных  

              или унижающих достоинство видов обращения и наказания  

КПЧ ООН — Комитет ООН по правам человека  

КЛДЖ — Комитет ООН по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин  

Коалиция — Коалиция против пыток в Кыргызстане  

КР — Кыргызская Республика  

КСПЧ — Координационный совет по правам человека при Правительстве КР  

МВД — Министерство внутренних дел КР  

МЗ КР — Министерство здравоохранения КР  

МПГПП — Международный пакт о гражданских и политических правах  

НЦПП — Национальный центр КР по предупреждению пыток и других жестоких,  

       бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 

Омбудсмен — Акыйкатчы (Омбудсмен) КР  

ОВД — Орган (ы) внутренних дел  

РОВД — Районный отдел внутренних дел  

СИЗО — Следственный изолятор  

Стамбульский протокол — Правила ООН по эффективному документированию  

                                                 и расследованию пыток и жестокого обращения  

УВД — Управление внутренних дел  

УИК — Уголовно-исполнительный кодекс КР  

УК — Уголовный кодекс КР  

УПК — Уголовно-процессуальный кодекс КР 
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КРАТКИЙ ОБЗОР 

Стратегической целью Коалиции против пыток в Кыргызстане (далее - Коалиция) является сни-

жение практики пыток и жестокого обращения через совершенствование законодательства, 

правоприменительной практики и повышение осведомленности и поддержки в обществе и 

среди заинтересованных сторон. В рамках достижения данной Стратегической цели в 2019 

году Коалицией были осуществлены ключевые мероприятия, с результатами которых можно 

ознакомится в соответствующих разделах данной публикации.  

На протяжении нескольких лет, начиная с 2016 года, наблюдается тенденция снижения коли-

чества заявлений и сообщений о применении пыток, как официально регистрируемых право-

охранительными органами, так и поступающих в ходе мониторинга от лиц, содержащихся под 

стражей в ИВС органов внутренних дел. Так, в 2019 году Индекс применения насилия и пыток 

в случаях ограничения и лишения свободы снизился на 16,5 пунктов по сравнению с 2018 го-

дом; эти же тенденции наблюдаются и со всеми частными индексами.  

Тем не менее, фиксируемый уровень применения пыток и жестокого обращения в местах ли-

шения свободы остается достаточно высоким. Как минимум, каждый 5-й задержанный отме-

чает применение неоправданной физической силы при задержании (23,6%) и применения фи-

зической силы\ психологического давления в помещениях ОВД или ИВС (23,8%). 

Подчеркивая важную роль и эффект объединения усилий государственных органов, организа-

ций гражданского общества и международных организаций в борьбе с пытками, Коалиция 

против пыток признает, что в определенной степени такая тенденция снижения заявлений о 

пытках и жестоком может объясняться и результатом усилий по снижению пыток, а также низ-

ким уровнем доверия жертв пыток к сложившейся системе расследования и судебного рас-

смотрения дел по пыткам, которые не обеспечивают полного и беспристрастного расследова-

ния и реального наказания лиц, виновных в применении пыток, и восстановления нарушенных 

прав лиц, пострадавших от пыток. 

Важно отметить, что рекомендации организаций гражданского общества, направленные на 

обеспечение гарантий защиты от пыток и жестокого обращения в местах лишения\ограниче-

ния свободы и улучшение условий их содержания, включая своевременное и качественное 

медицинское обслуживание, из года в год адресуются государственным органам. Однако Пра-

вительством Кыргызской Республики и уполномоченными государственными органами долж-

ных мер по их выполнению не принимается, а отдельные принятые меры не имеют должного 

эффекта для устранения выявленных системных нарушений.  

Коалиция против пыток считает, что для изменения существующей ситу-

ации необходим анализ всех рекомендаций национальных правозащитных ин-

ститутов, организаций гражданского общества, направленных на предупре-

ждение и противодействие пыткам, жестокому обращению за 2016 - 2019 

гг. и разработка Плана мероприятий по их выполнению с установлением 

сроков и государственных органов, ответственных за исполнение. 
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Одними из ключевых шагов к снижению безнаказанности за пытки и жестокое обращение яв-

ляется эффективное документирование и расследование пыток и жестокого обращения. Мо-

ниторинг ИВС ОВД КР в 2019 году показал, что каждому десятому заключенному медицинский 

осмотр проводился сотрудником ИВС, а не медицинским работником, как минимум каждому 

второму заключенному проводился неполный медицинский осмотр, а в каждом третьем слу-

чае с нарушением конфиденциальности. Важность медицинского документирования в случаях 

пыток, жестокого обращения несомненна и признается государством.    

Однако внедрение стандартов и принципов медицинского документирования насилия, пыток 

и жестокого обращения в Кыргызской Республике сталкивается с целым рядом вызовов. Это, 

в первую очередь, существование параллельных медицинских служб в МВД, ГКНБ, ГСИН ПКР 

и других ведомствах. Поэтому практика внедрения и применения медицинского документиро-

вания только в МЗ КР недостаточна.  

К концу 2019 года при общей координации МЗ КР и поддержке Коалиции против пыток, в 

целях продвижения стандартов документирования во всех существующих параллельных си-

стемах был разработан проект подзаконного акта Правила медицинского документирования 

насилия, пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обра-

щения и наказания.  

Коалиция против пыток призывает Министерство здравоохранения КР вы-

нести, в как можно более сжатые сроки, на рассмотрение Правительства 

КР проект постановления, предусматривающего порядок медицинского до-

кументирования насилия, пыток и других жестоких, бесчеловечных или уни-

жающих достоинство видов обращения и наказания в КР. 

Анализ материалов уголовных дел показывает, что возбуждение уголовного дела не гаранти-

рует быстроту расследования. В ряде случаев возбужденные дела прекращаются, а уголовные 

дела находящиеся на стадии следствия обстоят без существенного прогресса в сборе доказа-

тельств. Расследование уголовных дел по фактам пыток, включая так называемую «досудебную 

проверку», проводятся с нарушениями принципа эффективности расследования. В подавляю-

щем большинстве случаев сотрудниками органов национальной безопасности и прокуратуры 

нарушаются такие принципы независимости расследования, как непредвзятое отношение к 

оценке собранных доказательств и отсутствие адекватной мотивировки решений об прекра-

щении уголовного дела по жалобе на пытки. 

 Органам национальной безопасности и прокуратуры продолжать усилия по 

внедрению стандартов эффективного расследования в делах о пытках и же-

стоком обращении  

Одной из основных целей пыток и жестокого обращения состоит в том, чтобы заставить за-

держанных лиц признать свою вину в совершении преступлений. Распространенность прак-

тики пыток с этой целью показывает, что существующие процессуальные гарантии при отправ-
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лении правосудия не обеспечивают необходимого предотвращения пыток. Мониторинг су-

дебных заседаний по проверке законности и обоснованности задержания и применения меры 

пресечения подтвердил этот вывод.  

Результаты мониторинга показали, что у лиц, ограниченных или лишенных свободы, наруша-

ются ряд судебных прав, такие как право незамедлительно предстать перед судом после за-

держания, право на уведомление о подозрении в преступлении, могут быть не представлены 

основания для задержания. Только половина подозреваемых реализовали свое право на ре-

зультативный звонок, были информированы о праве хранить молчание, о праве на защиту. 

Мониторингом были выявлены подозреваемые\ обвиняемые, которые ни разу не виделись со 

своими адвокатами.   

Также рекомендуется усилить институт «следственного судьи» как нового 

судебного института и одно из приоритетных направлений по обеспечению 

верховенства права и защите прав человека в уголовном процессе.  

Мониторинг в изоляторах временного содержания ОВД КР показывает, что условия содержа-

ния и процедуры обращения с задержанными относятся к жестокому, бесчеловечному и уни-

жающему человеческое достоинство видам обращения.   

Коалиция против пыток рекомендует Министерству внутренних дел КР 

привести Правила внутреннего распорядка и иные ведомственные акты, ре-

гулирующие порядок и условия содержания в ИВС лиц, подозреваемых и обви-

няемых в совершении преступлений, в соответствии с Правилами Нельсона 

Манделы и другими стандартами обращения с лицами, лишенными и ограни-

ченными свободы. Обеспечить реализацию этих стандартов на практике.  

Анализ нового УИК КР показывает, что уголовно-исполнительное законодательство ужесточи-

лась и приобрело карательный характер в отношении лиц, осужденных на пожизненное ли-

шение свободы. В настоящее время лица, осужденные на пожизненное лишение свободы, не 

имеют перспектив быть освобожденными до наступления биологической смерти. Изоляция 

таких лиц, единственная цель пожизненного лишения свободы. Лишение государством сво-

боды без шанса обрести ее вновь несовместимо с человеческим достоинством и приравнива-

ется к жестокому, бесчеловечному и унижающему человеческое достоинство виду наказания 

и обращения. 

Коалиция против пыток рекомендует законодательно устанавливать пре-

дельный срок наказания при назначении пожизненного лишения свободы, от-

менить законодательные ограничения, связанные с возможной реабилита-

цией и исправлением осужденных (условно-досрочное освобождение, количе-

ство свиданий, количество и вес посылки, количество и длительность теле-

фонных переговоров, длительность прогулки, реализации права на труд и 

образование). 
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Несмотря на усилия, предпринимаемые Координационным советом по правам человека, на 

сегодняшний день отсутствует координация между органами государственной власти на наци-

ональном уровне в вопросах исполнения решений договорных органов ООН по правам чело-

века. Отсутствие соответствующих правовых механизмов является главным препятствием к 

оперативному и эффективному обеспечению качественного исполнения решений договорных 

органов ООН по правам человека 

Коалиция против пыток рекомендует Правительству Кыргызской Респуб-

лики определить правовой статус решений договорных органов ООН на 

национальном уровне.    
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РАЗДЕЛ 1. ЗАЩИТА ОТ ПЫТОК И ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ: ОСНОВ-

НЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

Сбор и анализ информации о ситуации со свободой от пыток и жестокого обращения в Кыр-

гызстане одна из основных задач Коалиции против пыток. Совершенствование мониторинга 

мест содержания лиц, ограниченных или лишенных свободы, позволяет не только выявлять и 

документировать факты ненадлежащего обращения, но и предотвращать различные формы 

жестокого обращения. Мы убеждены, что практика гражданского мониторинга закрытых учре-

ждений влияет на снижение случаев пыток и жестокого обращения, а также позволяет про-

анализировать системные причины этого явления. 

В данном разделе представлена информация о: 

• статистике обращений в Коалицию против пыток за 2018-2019 гг.; 

• результатах мониторинга Изоляторов временного содержания, проведенного в 2019 

году членами Коалиции против пыток совместно с Аппаратом Акыйкатчы (Омбудсмен) 

КР; 

• индексе выявления уровня практики применения пыток. 

1.1. ОБРАЩЕНИЯ, ПОСТУПИВШИЕ В КОАЛИЦИЮ ПРОТИВ ПЫТОК 

В 2018 – 2019 гг. в Коалицию против пыток поступило 59 обращений от предполагаемых жертв 

пыток и жестокого обращения.  

Среди лиц, обратившихся в Коалицию про-

тив пыток с заявлениями на пытки и жесто-

кое обращение, подавляющее большин-

ство — это мужчины (55 человек из 59), в 

возрасте 25 - 45 лет (37 человек из 59). 

Распределение по национальности следу-

ющее:  

• кыргыз - 41; 

• узбек - 11; 

• другие национальности - 7. 

60% из обратившихся (39 человек) - это 

лица со средним образованием. Лица с 

высшим и средне - специальным образова-

нием составили по 14% (6 человек) в каж-

дой категории. И 10% - это лица с неокон-

ченным средним образованием.   

Каждый 4-й (25%) из обратившихся имел 

опыт нахождения в местах лишения сво-

боды. 
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Области КР и         

гг. Бишкек и Ош    

по количеству об-

ратившихся лиц с 

заявлениями о пыт-

ках и жестоком об-

ращении в органи-

зации Коалиции 

против пыток. 

 

Основной целью пыток и жестокого обращения, как и в прошлые года, остается принуждение 

к даче признательных показаний.   

 

 

 

Местом, где 

применяют 

пытки и же-

стокое обраще-

ние чаще всего, 

являются зда-

ния РОВД, УВД, 

ГОМ,  ПОМ. 
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Наиболее распространенными методами пыток и жестокого обращения являются избиение 

руками и ногами и моральное давление, унижение. Также достаточно распространены удуше-

ние пакетом\ противогазом, избиение дубинкой, палкой, ограничения движения с помощью 

наручников, веревки. 

 

Важно отметить, что любой вид пытки и жестокого обращения оставляет в организме человека 

последствия на физическом и \или психическом уровнях, даже по прошествии долгого вре-

мени. Эффективное документирование пыток и жестокого обращения является важным шагом 

к противодействию пыткам.  

1.2. МОНИТОРИНГ ИЗОЛЯТОРОВ ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ОРГАНОВ  

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

Важнейшим направлением (компонентом) деятельности Коалиции против пыток в рамках до-

стижения стратегической цели является гражданский мониторинг мест лишения и ограничения 

свободы, включая ИВС органов внутренних дел Кыргызской Республики. 

Содержание под стражей в ИВС подозреваемых и обвиняемых, применяемое на основании 

постановления следственного судьи, лишает лицо свободы, но не лишает его права оставаться 

человеком и требовать к себе отношения на основе уважения его человеческого достоинства 

при неукоснительном соблюдении прав и свобод, за исключением тех, которые естественно 

ограничены в силу характера и специфики этого вида наказания. 

Стандарты обращения с заключенными под стражу лицами и гарантии соблюдения их прав, 

включая право на свободу от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих досто-

инство видов обращения и наказания, закреплены в международных договорах, участницей 

которых является Кыргызская Республика, и в значительной степени имплементированы в 

национальное законодательство, регулирующее порядок и условия содержания под стражей 

лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. 
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Согласно официальным данным, изложенным в национальном докладе Кыргызской Респуб-

лики о выполнении Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижаю-

щих достоинство видов обращения и наказания, во введении МВД Кыргызской Республики 

находятся 46 ИВС, в которых имеются 259 камер с 1217 койками. Фактическая наполняемость 

составляет 1374 человек.1 

Организациями-членами Коалиции против пыток за отчетный период было охвачено монито-

ринговыми визитами 25 ИВС ОВД. В ходе посещений было опрошено 317 лиц. 

 

 

 

Основной целью приме-

нения пыток является 

получение признатель-

ных показаний (в 7 из 9 

выявленных случаев).  

 

 

Чаще пытки применяются к лицам, которые подозреваются в совершении преступлений про-

тив собственности (статьи 200-210 УК КР), против жизни (статьи 130-137 УК КР), против здоро-

вья (статьи 138-145 УК КР) и в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, 

их аналогов и прекурсоров (статьи 267-276 УК КР).  

Правила и процедуры водворения и содержания в ИВС органов внутренних дел не гарантирует 

эффективного документирования пыток и жестокого обращения, так как:  

• при отсутствии штатных медицинских работников в ИВС проводится несвоевременный, 

неполный и некачественный медицинский осмотр лиц, водворяемых и содержащихся 

в ИВС;  

• правовые акты, регулирующие порядок содержания в ИВС не устанавливают времен-

ных рамок между водворением в ИВС и проведением первичного медицинского 

осмотра вновь поступивших лиц, что отрицательно влияет на своевременность выяв-

ления и документирования пыток;  

• Медицинские работники организаций здравоохранения, куда водворяемые в ИВС лица 

доставляются для проведения медицинского осмотра, не заполняют Форму медицин-

ского осмотра № 003-3/у, что вызывают сомнения в проведении осмотра в строгом 

 
1 Третий национальный доклад Кыргызской Республики о выполнении Конвенции против пыток и других жесто-

ких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания за период с 2012 года по 2016 

год. 
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соответствии с требованиями Практического руководства, утвержденного приказом 

Министерства здравоохранения Кыргызской Республики. 

• Бланков Формы № 003-3/у в организациях здравоохранения нет, должной активности 

Министерства здравоохранения Кыргызской Республики по дальнейшему их тиражи-

рованию и распределению, не отмечается.  

Каждому 10-му заключен-

ному медицинский осмотр 

проводился  

сотрудником ИВС, 

 а не медицинским работ-

ником. 

  

21 заключенный заявили, 

что медицинский осмотр 

не проводился. 

 

Условия содержания — это важный аспект соблюдения защиты от жестокого, бесчеловечного 

или унижающего человеческое достоинство видов обращения с заключенными. В рамках мо-

ниторинга были рассмотрены вопросы медицинского обслуживания и охраны здоровья за-

ключенных, санитарно-гигиенические условия, питание и доступ к питьевой воде, условия ка-

мер и мест для прогулок.  

В штате ИВС медицинских работников нет. Это серьезно затрудняет доступ заключенных к ме-

дицинской помощи. 

Правовые акты, определяющие правила внутреннего распорядка, не устанавливают четких 

требований уборки и дезинфекции туалетов, их периодичности, что создает условия для нару-

шения стандартов обращения с заключенными. 

 

 

Практика возложения на содер-

жащихся под стражей лиц обя-

занности выносить и мыть ба-

чок для отправления есте-

ственных надобностей, уни-

жает достоинство, как заклю-

ченных, так и сотрудников 

учреждения, которые обязаны 

надзирать за такой процеду-

рой.  
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Не обеспечение содержащихся под стражей лиц постельным бельем и постельными принад-

лежностями, необходимыми для нормального сна, расценивается как нарушение стандартов 

надлежащего обращения:  

• каждый 10-й респондент заявил о том, что со дня водворения в ИВС матрац ему не 

выдавался;  

• каждый 10-й (13%) не имеет одеяла и 77% заключенных спят без подушки.  

Правовые акты не определяют кратность предоставления пищи в течение дня. Этим объясня-

ется ситуация, когда в разных ИВС питание предоставляется разное количество раз в зависи-

мости от усмотрения администрации ИВС и ее возможностей изыскать средства на организа-

цию питания. 

Каждый 10-й (11%) респондент отметил плохое качество пищи, 

 а почти каждый 5-й (19%) - остаются голодными,  

так как пищи недостаточно, а добавки не дают. 

 Половина опрошенных респондентов отметили, что у них есть доступ к 

питьевой воде в любое время.  

Столько же ответили, что такого доступа у них нет. 

Продолжительность ежедневной прогулки не составляет установленного международными 

стандартами одного часа. В большинстве ИВС прогулки как таковой нет, ее совмещают с вы-

водами содержащихся под стражей лиц для удовлетворения естественных потребностей на 

несколько минут.  

Грубейшим нарушением международных и национальных стандартов усло-

вий содержания под стражей является практика,  

которая сложилась в ИВС УВД г. Ош.  

Заключенных на прогулку выводят только 1 раз в неделю, в субботу. 

Мониторинг ИВС ОВД КР, проведенный организациями Коалиции против пыток в 2019 году, 

показал, что присутствует общая тенденция снижения количества заявлений и сообщений о 

применении пыток. Эта тенденция подтверждается и официальной статистикой обращений в 

правоохранительные органы. Не преуменьшая усилий государственных органов, организаций 

гражданского общества и международных организаций в борьбе с пытками, необходимо при-

знать, что в определенной степени такая тенденция объясняется отсутствием полного доверия 

жертв пыток к сложившейся системе расследования и судебного рассмотрения дел по пыткам, 

которая не обеспечивает реального наказания лиц, виновных в применении пыток, и восста-

новления нарушенных прав лиц, пострадавших от пыток. 
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1.3. ИНДЕКС ВЫЯВЛЕНИЯ УРОВНЯ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ ПЫТОК  

В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

Оценка прогресса в борьбе с пытками и жестокому обращению является важным вопросом. 

Такая оценка должна основываться на валидной (верной) и надежной методологии, которая 

будет включать количественные и качественные индикаторы для проведения замеров уровня 

практики применения пыток.  

В 2018 году Коалицией против пыток в Кыргызстане совместно с Национальным центром по 

предупреждению пыток в Кыргызской Республике была разработана методология определе-

ния индекса применения физической силы/насилия и психологического давления в отноше-

нии лиц, содержащихся в ОВД, ИВС или СИЗО. Предложенная методология позволяет оценить 

уровень применения физической силы/насилия и психологического давления через 5 частных 

индексов, отражающих практику применения пыток/жестокого обращения при задержании, 

содержании в ОВД, ИВС или СИЗО.  

 

Каждый из 5 частных индексов измеряется с помощью анкеты. Показатели индексов рассчи-

тываются как разность долей «положительных» и «отрицательных» ответов о применении фи-

зической силы, насилия или психологического давления. Индексы могут изменяться в интер-

вале от -100 до +100, где отрицательное значение говорит об отсутствии физической силы\ 

насилия, психологического давления, а положительные значения - о применении физической 

силы\ насилия, психологического давления. Интегральный индекс рассчитывается как средне-

арифметическое из 5 компонентов - частных индексов.  
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В 2018 - 2019 гг. были собраны данные, позволяющие рассчитать по данной методологии ин-

декс применения физической силы/насилия и психологического давления в отношении лиц, 

содержащихся в ОВД, ИВС или СИЗО. В 2019 году приняли участие 743 человека (304 в ИВС и 

439 в СИЗО), в 2018 году – 679 человек.  

 

Результаты сравнения индексов применения насилия \ пыток при ограничении и лишении сво-

боды показывают, что: 

• в 2019 году индекс применения насилия и пыток при ограничении и лишении свободы 

снизился на 16,5 пунктов по сравнению с 2018 годом; эти же тенденции наблюдаются и 

со всеми частными индексами; 

• наибольшее снижение насилия/пыток отмечено по Индексу применения физической 

силы/насилия или психологического давления сотрудниками милиции внутри ОВД, ИВС 

и Индексу свидетельства применения физической силы/насилия или психологического 

давления сотрудниками милиции внутри ОВД или ИВС; 

• индексы применения насилия в СИЗО улучшились не так заметно, как в ОВД или ИВС; 

• несмотря на то, что в 2019 году темп снижения индекса применения насилия в ОВД/ИВС 

был более высоким, в них сохраняется тенденция высоких рисков  применения наси-

лия/пыток по сравнению с СИЗО; 

• как и в 2018 году, молодые люди в возрасте до 30 лет чаще отмечают применение не-

оправданной силы/насилия при задержании, чем представители более старших воз-

растных групп.  Возросла доля среди несовершеннолетних (36% против 23% соответ-

ственно), отметивших, что при задержании они подверглись неоправданному физиче-

скому воздействию и насилию. 
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• в 2 раза, по сравнению с 2018 годом, снизилась доля женщин (22% против 46% соот-

ветственно), указывающих, что они подвергаются физическому насилию и психологи-

ческому давлению внутри ОВД или ИВС. 

РАЗДЕЛ 2. МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 

ПЫТКАМ И ЖЕСТОКОМУ ОБРАЩЕНИЮ 

Как уже отмечалось выше, одной из основных целей пыток и жестокого обращения состоит в 

том, чтобы заставить задержанных лиц признать свою вину в совершении преступлений. Рас-

пространенность практики пыток с этой целью показывает, что существующие процессуаль-

ные гарантии при отправлении правосудия не обеспечивают необходимого предотвращения 

пыток.  

Коалиция против пыток активно работает по совершенствованию различных правовых меха-

низмов, направленных на предупреждение и противодействие пыткам и жестокому обраще-

нию. В 2019 году членами-организациями Коалиции против пыток были проведены меропри-

ятия, направленные на: 

• внедрение, унификацию и стандартизацию медицинского документирования насилия, 

пыток и жестокого обращения; 

• мониторинг судебных заседаний по проверке законности и обоснованности задержа-

ния и меры пресечения; 

• повышение эффективности расследования уголовных дел по заявлениям и сообщениям 

о пытках; 

• мониторинг положения лиц, осужденных на пожизненное лишение свободы; 

• имплементацию решений международных органов по правам человека.  

2.1. СТАМБУЛЬСКИЙ ПРОТОКОЛ: ВНЕДРЕНИЕ, УНИФИКАЦИЯ И СТАНДАРТИЗА-

ЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ НАСИЛИЯ, ПЫТОК И ДРУГИХ  

ЖЕСТОКИХ БЕСЧЕЛОВЕЧНЫХ ИЛИ УНИЖАЮЩИХ ДОСТОИНСТВО ВИДОВ  

ОБРАЩЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ.  

Положительная политика Министерства здравоохранения Кыргызской Республики по внедре-

нию Стамбульского протокола и слаженная работа команды единомышленников в лице чле-

нов Рабочей группы, консультантов и рецензентов, в том числе из числа членов Коалиции 

против пыток в Кыргызстане, группы внешних рецензентов, консультанта Министерства здра-

воохранения по вопросам доказательной медицины, при содействии Правовой Программы 

Фонда «Сорос-Кыргызстан» позволили разработать и утвердить приказом Министерства здра-

воохранения №649 от 09.12.2014 года Практическое руководство для медицинских специали-

стов всех уровней здравоохранения и других ведомств Кыргызской Республики «Эффективное 

документирование насилия, пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих досто-

инство видов обращения и наказания» (далее - Практическое руководство). 

С самого начала было понимание того, что практика применения медицинского документиро-

вания исключительно в системе Министерства здравоохранения недостаточна. Необходимо 
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внедрение Практического руководства, а также обеспечение непосредственного контроля за 

его применением ведомственными медицинскими службами МВД, ГКНБ и других ведомств 

(далее - параллельные медицинские службы), что также было отмечено в постановлении Жо-

горку Кенеша Кыргызской Республики от 19 мая 2016 года № 566 -VI «О докладе Националь-

ного центра Кыргызской Республики по предупреждению пыток и других жестоких бесчело-

вечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания за 2015 год». 

В целях эффективного внедрения Практического руководства в практику параллельных меди-

цинских служб, Министерством здравоохранения был разработан и внесен в Правительство 

проект постановления «Об унификации и стандартизации медицинского документирования 

насилия, пыток и других жестоких бесчеловечных или унижающих достоинство видов обра-

щения и наказания».  

В настоящее время, по рекомендациям Координационного совета по правам человека при 

Правительстве КР и при общей координации Министерства здравоохранения были разрабо-

таны Правила медицинского документирования насилия, пыток и других жестоких, бесчело-

вечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания в качестве подзаконного 

акта, разработана усеченная версия Плана действий по внедрению принципов Стамбульского 

протокола.   

Правила, как и Практическое руководство, включают основные разделы о порядке проведения 

медицинского осмотра при обращении (поступлении) по поводу насилия, пыток и жестокого 

обращения; производства судебно-медицинской, судебно-психиатрической и комплексной 

психолого-психиатрической экспертиз для документирования случаев насилия, пыток и жесто-

кого обращения; порядок взаимодействия организаций здравоохранения с правоохранитель-

ными при обращении (поступлении) в организации здравоохранения лиц по поводу насилия, 

пыток и жестокого обращения. Правила включают в качестве приложения Формы, Инструк-

ции, ранее утвержденные приказом Министерства здравоохранения. 

Решением Координационного совета по правам человека при Правительстве КР в пункте 9 

Плана работы на 2019 год, срок внесения на рассмотрение Правительства Кыргызской Респуб-

лики проекта постановления, предусматривающего порядок (правила) медицинского доку-

ментирования насилия, пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 

видов обращения и наказания в Кыргызской Республике, установлен до 30 ноября 2019 года. 

Ответственный орган - Министерство здравоохранения. (Протокол заседания Координацион-

ного совета по правам человека при Правительстве КР № 1 от 22 марта 2019 года). Несмотря 

на установленные сжатые сроки, каких-либо активностей по продвижению вопроса не наблю-

далось. 

В настоящее время, Коалиции против пыток поддерживает работу по совершенствованию 

Правил с учетом опыта применения Практического руководства с 2014 года. Продолжаются 

обсуждения по важнейшим вопросам, которые ранее неоднократно поднимались экспертным 

сообществом, правоприменителями и правозащитниками, но до сих пор не нашли оконча-

тельного разрешения: 

• правильно ли, что Форма медицинского осмотра подписывается руководителем орга-

низации здравоохранения и скрепляется печатью организации, и следует ли оставлять 

эту норму (п. 21 Правил);  
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• нужно ли оставлять требование о заполнении Формы медицинского осмотра при каж-

дом водворении лица в ИВС, включая случаи выведении и возвращении; 

• останется ли требование об одновременном заполнении Формы и амбулаторной карты, 

истории болезни (п.14 Правил); 

• допустимо ли проведение экспертизы, без проведения осмотра; 

• кого после вступления в силу нового УПК КР должны информировать медицинские ра-

ботники о случаях пыток. 

Основные споры сводятся к вопросу о так называемых «укороченных» версиях Формы меди-

цинского осмотра, которые практикуют медицинские работники, привлекаемые правозащит-

ными организациями к мониторингу мест лишения и ограничения свободы. В настоящее 

время наблюдаются инициативы коллег по продвижению различных справок, как альтерна-

тивы «укороченным» версиям Формы медицинского осмотра, что также вызывает озабочен-

ность. 

Представляется, что «укороченная» версия Формы медицинского осмотра может быть вве-

дена, как крайняя мера, для того, чтобы в определенной степени и на определенный период 

времени решить проблему нехватки стандартных бланков, которая отмечается уже на протя-

жении нескольких лет, и в ближайшей перспективе разрешена не будет. 

Более целесообразным представляется продвижение и развитие предложенной Министер-

ством здравоохранения практики, согласно которой организации здравоохранения, самосто-

ятельно тиражируют и ведут персональный внутрибольничный учет с использованием ИНН и 

номера истории болезни/амбулаторной карты. В организациях здравоохранения по всей рес-

публике в консолидированном бюджете предусмотрены статьи расходов на распечатку меди-

цинской документации, в инструктивном письме Министерства здравоохранения даны указа-

ния по данному вопросу руководителям организаций здравоохранения. В таком случае, в Пра-

вилах, утверждаемых инициируемым постановлением Правительства, должны быть исклю-

чены положения о том, что Бланк медицинского осмотра Форма № 003-3/н является бланком 

строгой отчетности. 

Наиболее эффективным в целях экономии средств, но сложным по реализации, представляется 

предложение об автоматизации процесса и введении электронной версии Формы 003-3/у и 

отправка в он-лайн режиме в Единый реестр проступков и преступлений. 

2.2. РАССЛЕДОВАНИЕ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ ПО ЗАЯВЛЕНИЯМ  

И СООБЩЕНИЯМ О ПЫТКАХ 

Важной гарантией успешной борьбы правоохранительных органов с пытками является эффек-

тивное расследование заявлений и сообщений о применении пыток. Такое расследование 

должно быть проведено на основе принципов независимости, беспристрастности, незамедли-

тельности и тщательности. Это то, что обеспечивает неотвратимость наказания виновных лиц.  

Ключевыми индикаторами эффективности расследований дел по пыткам и жестокому обра-

щению являются: 

• количество заведенных уголовных дел в ответ на заявления о пытках; 
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• количество обвинительных приговоров, вынесенных судами в отношении лиц, винов-

ных в совершении пыток.  

Официальные статистические данные Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики, так 

же, как и данные за аналогичный период прежних лет, свидетельствуют о серьезных пробле-

мах в расследовании фактов применения пыток. 

3a первое полугодие органами прокуратуры зарегистрировано 171 заявление по фактам пы-

ток, из них 10 заявлений из прошлого года.  Как и в прошлые года большинство обращений 

поступают на действия органов внутренних дел – 127 заявлений, на действия органов нацио-

нальной безопасности - 3 заявления.2 

В рамках досудебного производства было прекращено 19 уголовных дел, в суд направлено за 

первое полугодие 2019 года всего 1 дело и 151 уголовное дело находится на стадии следствия. 

Компетенцией по рассмотрению и расследованию заявлений о преступлениях о пытках, со-

вершенных сотрудниками правоохранительных органов, обладают следователи органов наци-

ональной безопасности. 

Анализ материалов уголовных дел показывает, что даже возбуждение уголовного дела, не га-

рантирует быстроту расследования. В ряде случаев возбужденные дела прекращаются, а уго-

ловные дела находящиеся на стадии следствия обстоят без существенного прогресса в сборе 

доказательств.  

Ярким примером служит уголовное дело по заявлению Раджаповой Н. возбуж-

денного 28 марта 2018 года Генеральной прокуратурой Кыргызской Респуб-

лики по признакам статьи 305-1 УК КР и переданного для дальнейшего рас-

следования в ГКНБ по г. Ош и Ошской области Следствие длится более 1,5 

года, но сдвигов по расследованию не имеется. До сегодняшнего дня не опре-

делен статус Раджаповой Н. в качестве потерпевшего по уголовному делу.  

Уголовное дело неоднократно приостанавливалось.  

В подавляющем большинстве случаев сотрудниками органов национальной безопасности и 

прокуратуры нарушаются такие принципы независимости расследования, как непредвзятое 

отношение к оценке собранных доказательств и адекватная мотивировка решений об 

прекращении уголовного дела по жалобе на пытки. А именно:   

• следователи и должностные лица, осуществляющие проверку, делали выводы, что жа-

лобы заявителей не нашли объективного подтверждения, хотя сами, на наш взгляд, не 

предпринимали необходимых действий по проверке жалоб;   

• следователи не проводили анализа и оценки данных о травмах, полученных заявите-

лями. Имеют место факты отказов в возбуждении УД даже при наличии положительных 

заключений судебно-медицинской экспертизы (СМЭ)3 

• следователи использовали неодинаковый подход к оценке доказательств, опираясь на 

показания сотрудников милиции как на истинные и отвергая показания свидетелей и 

 
2 Ответ Генеральной прокуратуры от 04.09.19 г за №8/1-773-19 
3 Материалы дела по заявлению Шабралиева Д. Раджапова М. 
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самих заявителей как ложные, указывая, в частности, что показания заявителей моти-

вированы их стремлением уйти от ответственности за совершенные преступления;  

• следователи выносили решения, в которых мотивировка была идентичной мотиви-

ровке тех решений, которые ранее были отменены судами или вышестоящими инстан-

циями как недостаточно мотивированные. 

Как следует из пояснений Генеральной прокуратуры, основаниями принятия решения об от-

казе в возбуждении уголовных дел послужили следующие обстоятельства: 

• отсутствие достаточных данных, указывающих на совершение преступления; 

• потерпевшие, зачастую обращаются по истечении большого промежутка времени, ко-

гда следы насилия уже исчезают; 

• изменение показаний пострадавших и других очевидцев на стадии досудебной про-

верки в пользу предполагаемых подозреваемых; 

• не подтверждение доводов заявителей; 

• неготовность заключений комплексной судебно-медицинской, психолого-психиатри-

ческой экспертизы; 

• отказ заявителей от прохождения такой экспертизы; 

• уклонение от явки в следственные органы, к прокурору и в суд, что очень затрудняет 

процесс доказывания вины лиц, применявших пытки. 

Краткий анализ статистических данных за полугодовой период и пояснения к нему вызывают 

целый комплекс вопросов к органам следствия, которые осуществляют досудебную проверку 

по заявлениям и сообщениям о применении пыток, а также к органам прокуратуры, которые 

осуществляют надзор прокурорский надзор за соблюдением законности: 

• правильности практикуемой уже на стадии регистрации заявления дифференциации на 

«пытки» и «жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство виды обращения», 

учитывая перевес в пользу последних; 

• законности и обоснованности решений об отказе в возбуждении уголовного дела; 

• обоснованности приостановления уголовных дел. 

Расследование уголовных дел по фактам пыток, включая так называемую «досудебную про-

верку», имеет определенные сложности в силу скрытого и неочевидного характера пыток, что 

объективно требует развития у лиц, ответственных за расследование, специальных знаний и 

навыков для обеспечения целей эффективного расследования.  

Понимание этой потребности побудило руководство следственной службы ГКНБ КР и Инсти-

тута профессиональной переподготовки и повышения квалификации ГКНБ КР им. генерал-лей-

тенанта А. К. Бакаева внедрять и совершенствовать мероприятия по повышению профессио-

нальной подготовки, ориентированные на следователей и оперативных работников, задей-

ствованных в расследовании дел этой сложной категории.  

В сотрудничестве с Коалицией против пыток были проведены 5 семинаров «Повышение эф-

фективности расследования уголовных дел по заявлениям и сообщениям о пытках» и охвачено 

обучением 100 сотрудников ГКНБ и органов прокуратуры, непосредственно вовлеченных в 
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расследование случаев пыток. Из них, 65 следователей и оперативных работников территори-

альных подразделений ГКНБ и 35 сотрудников органов прокуратуры, осуществляющих надзор 

за соблюдением законности при проведении досудебного производства, из ключевых обла-

стей Кыргызстана, в которых наиболее высокая статистика обращений с заявлениями и сооб-

щениями о пытках.   

Участники семинара получили знания о новеллах Уголовного и Уголовно-процессуального ко-

дексов, вступивших в действие с 1 января 2019 года, овладели особенностями производства 

отдельных следственных действий при расследовании дел по пыткам. Практические задания 

способствовали развитию навыков осмотра места происшествия, учета психологических осо-

бенностей допроса потерпевших от пыток и лиц, подозреваемых в применении пыток, очной 

ставки между ними, фиксации следов применения пыток, глубокого анализа и оценки заклю-

чений судебно-медицинской экспертизы.  

Помимо семинаров были проведены 5 рабочих встреч по обсуждению ситуации с расследо-

ванием дел по пыткам. Рабочие встречи организовывались в ключевых областях Кыргызстана, 

в большинстве из которых наиболее высокая статистика обращений с заявлениями и сообще-

ниями о пытках.  В рамках этих встреч было обсуждено более 20 дел, по которым оказывается 

правовая помощь жертвам пыток, в том числе, при поддержке неправительственных органи-

заций-участников Коалиции против пыток. 

По каждому из рассмотренных кейсов были обеспечены доклад адвоката, юриста, который 

осуществляет защиту интересов потерпевшего по делу, информация следователя ГКНБ, надзи-

рающего прокурора, в чьем производстве находится дело, заключение правового эксперта, 

заключение/указания старшего прокурора отдела по надзору за соблюдением прав граждан в 

досудебной стадии уголовного процесса Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики. 

Предметом обсуждения на каждой Рабочей встрече также были актуальные вопросы защиты 

потерпевших и свидетелей в рамках Закона «О защите прав свидетелей, потерпевших и иных 

участников уголовного судопроизводства», медицинского освидетельствования при водворе-

нии в ИВС, а также проблемы неэффективного документирования последствий применения 

пыток и отсутствие Форм медицинского документирования.  

Рабочие встречи по обсуждению ситуации с расследованием дел по пыткам уникальный фор-

мат работы, важность и необходимость которого признали, как представители гражданского 

общества и адвокаты, так и сотрудники органов прокуратуры, осуществляющие надзорные 

функции.   

2.3. МОНИТОРИНГ СУДЕБНЫХ ЗАСЕДАНИЙ ПО ПРОВЕРКЕ ЗАКОННОСТИ И 

ОБОСНОВАННОСТИ ЗАДЕРЖАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ 

Соблюдение процессуальных гарантий во время задержания и лишения свободы человека яв-

ляются одним из важных механизмов противодействия пыткам и жестокого обращения, а 

также формированию уважительного отношения к ценностям прав человека.  

Мониторинг судебных заседаний по проверке законности и обоснованности задержания и 

применения меры пресечения был проведен одной из организаций Коалиции против пыток - 

Ассоциацией неправительственных организаций «Эдвокаси Центр по Правам Человека» (г. 
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Ош). Мониторинг был организован в период с 15 мая 2019 года по 15 октября 2019 года в 

местных судах Кыргызской Республики, при поддержке Верховного Суда Кыргызской Респуб-

лики и Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке в рамках проекта «Верховенство права и отправ-

ление правосудия». Цель мониторинга - определить степень соответствия практики следствен-

ных судей Кыргызской Республики по осуществлению судебного контроля за законностью и 

обоснованностью задержания и применения меры пресечения принципам Хабеас корпус и 

международным стандартам справедливого суда. 

Мониторинг предполагал наблюдение за ходом судебных заседаний без ознакомления с ма-

териалами уголовных дел/дел по уголовным проступкам. Анализ результатов мониторинга 

проведен с учетом обработанной информации, полученной от наблюдателей в течение всего 

периода мониторинга судебных заседаний. В отчетный период был проведен мониторинг 458 

судебных заседаний по проверке законности и обоснованности задержания и/или примене-

ния меры пресечения в отношении подозреваемых лиц в 17 местных судах 7 регионов Кыр-

гызской Республики. 

Основные выводы, к которым пришли исследователи по результатам мониторинга, касаются 

вопросов соблюдения принципов презумпции невиновности, публичности судебных заседа-

ний, права незамедлительно предстать перед судом, рассмотрение законности и обоснован-

ности задержания, а также порядка задержания, право на общение с внешним миром при за-

держании, применение меры пресечения, равенства сторон, право на защиту, право на пере-

вод, право на публичное, мотивированное решение суда.  

Наибольшую озабоченность с точки зрения защиты от пыток и жестокого обращения вызы-

вают следующие факты, выявленные в ходе этого мониторинга. 

Право незамедлительно предстать перед судом. После задержания 3,5% подозреваемых 

предстали перед судом по истечению 48 часов, 76,8% до истечения 48 часов и 4,4% непосред-

ственно сразу после задержания. В 2019 году можно отметить динамику снижения количества 

случаев нарушения 48-часового периода с момента задержания и доставления, подозревае-

мых в суд. Практика мониторинга ИВС ОВД и практика обращений от заявителей в Коалицию 

против пыток показывает, что пытки и жестокое обращение происходят непосредственно в 

период после задержания. 

Рассмотрение порядка задержания следственными судьями местных судов. Задержание 

лица по подозрению в совершении преступления или применению меры пресечения до 

предъявления обвинения не освобождает дознавателя от обязанности уведомить данное лицо 

о подозрении в совершении преступления. К моменту составления уведомления о подозрении 

в совершении преступления должны быть доказаны все юридически значимые обстоятель-

ства, необходимые для описания преступления с указанием места, времени его совершения, а 

также других обстоятельств, подлежащих доказыванию. Во время судебных заседаниях по про-

верке законности и обоснованности задержания и применения меры пресечения следствен-

ными судьями в каждом 3-м случае не было выяснено предъявлялось ли обвинение подозре-

ваемому в момент фактического задержания и спрашивали ли его согласие с возникшими по-

дозрениями. В каждом 2-м случае следственные судьи не уточняли время составления и вру-

чения подозреваемому протокола о задержании.  
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Соблюдение процессуальных прав при задержании. В ходе мониторинга было выявлено, 

что 38,3% реализовали свое право на один результативный звонок, 44,9% подозреваемым 

было озвучено право хранить молчание, не свидетельствовать против себя, 45,7% подозрева-

емых были осведомлены о своем праве на защиту.  

Основания задержания подозреваемых лиц. Вызывает серьезную обеспокоенность, что в 

ряде случаев прокуроры не предоставляют никаких оснований задержания подозреваемого 

лица (4,4%), либо основываются только на свидетельских показаниях очевидцев, в том числе 

потерпевших (39,3%). И только в 8,6% случаев имелись полученные в соответствии с законом 

материалы оперативно-розыскной деятельности в отношении подозреваемых лиц. 

Применение меры пресечения. Из 458 судебных заседаний, на 377 прокуроры ходатайство-

вали о применении меры пресечения, связанной с лишением свободы. По оценке наблюдате-

лей, в 73,7% случаях доказательства, представленные стороной обвинения к основаниям для 

применения меры пресечения больше носили субъективно предположительный характер, ко-

гда ссылки шли на риск, что лицо скроется, воспрепятствует правосудию, повторно совершит 

преступление, также не приводились конкретные доводы или обстоятельства, почему это мо-

жет произойти. 

Презумпция невиновности. Статья 14 (2) Международного пакта о гражданских и политиче-

ских правах гласит (МПГПП): «Каждый обвиняемый в уголовном преступлении имеет право 

считаться невиновным до тех пор, пока его виновность не будет доказана согласно закону». 

Так, 355 из 458 подозреваемых (77,5%), доставленные в суд для проверки законности и обос-

нованности и/или применения меры пресечения, были в наручниках. В наручниках доставля-

лись как подозреваемые мужчины - 338 случаев (73,8%), так и женщины - 17 случаев (3,7%). 

Наручники были сняты только с 246 человек из 355 доставленных в наручниках (53,7%). Без 

наручников, но в сопровождении вооруженного конвоя были доставлены 58 (20,5%) подозре-

ваемых, которые ранее содержались под стражей. 

Право на защиту. Из 458 задержанных 457 или (99,8%) были обеспечены защитой адвокатов, 

и 1 отказался от услуг адвоката; 220 человек были обеспечены адвокатами за счет гарантиро-

ванной государством юридической помощи (далее - ГГЮП); 218 по соглашению; 19 отказались 

предоставить информацию об источнике оплате его услуг. 

27 подозреваемых/обвиняемых, или (5,9%), заявили, что до начала судебного заседания они 

ни разу не виделись со своими адвокатами. Среди них были 16 подозреваемых, которые были 

доставлены в суд до истечения 45 часов с момента задержания и 5 подозреваемых/обвиняе-

мых, которые были доставлены в суд непосредственно сразу после задержания. Это может 

свидетельствовать только о том, что адвоката ни на задержании, ни при первом допросе де-

факто не было. Также 7,2% подозреваемых заявили, что при допросах участие адвокатов не 

было обеспечено; 22,1% подозреваемых заявили, что адвокат при допросах был, но до мо-

мента самого допроса подозреваемые с этими адвокатами ни разу не виделись и не имели 

никаких коммуникаций. Можно предлагать в этих делах высокую вероятность рисков приме-

нения пыток и\или жестокого обращения.  
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2.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАВОВОГО АНАЛИЗА ПОЛОЖЕНИЯ ЛИЦ, ОСУЖДЕННЫХ НА 

ПОЖИЗНЕННОЕ ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ 

Места лишения и ограничения свободы по своей природе являются закрытыми для внешнего 

мира. Поэтому содержащиеся в них лица более подвержены риску применения пыток и же-

стокого обращения. Учитывая эти риски, Коалиция против пыток в Кыргызстане включила мо-

ниторинг соблюдения прав и свобод лиц, находящихся в местах лишения и ограничения сво-

боды, в сферу основной своей деятельности.  

В 2019 году фокусом мониторинга в закрытых учреждениях были права и свободы лиц, пожиз-

ненно лишенных свободы (далее - лиц, осужденных на ПЛС). Мониторинг проводился в парт-

нерстве с Аппаратом Акыйкатчы (Омбудсмена) Кыргызской Республики в 7 учреждениях ГСИН 

ПКР. Посещения проводились в ноябре 2019 г. Всего в исследовании опрошено 54 человек, в 

том числе 47 – лиц, осужденных на ПЛС, 7 – сотрудников администраций учреждений ГСИН. 

На сегодняшний день в учреждениях ГСИН ПКР отбывают наказания свыше 340 человек, осуж-

денных на пожизненное лишение свободы.  

Неблагоприятная криминогенная ситуация, в части совершения тяжких и особо тяжких пре-

ступлений, стимулирует государство к принятию жестких уголовно-правовых мер в борьбе с 

преступностью. В этой связи введение в систему уголовных наказаний пожизненного лишения 

свободы представляется вполне закономерным.  

Фактическое пожизненное лишение свободы применяется в Кыргызской Республике с 1998 

года (объявление моратория), т.е. более 20 лет. Анализ статистики совершенных преступлений 

в КР с 1990 по 2018 гг. показывает, что объявление моратория и введение института пожиз-

ненного лишения свободы не оказали существенное значение на количество совершенных 

преступлений. Иными словами, статистика по стране за указанный период подтверждает от-

сутствие связи между наказанием и уровнем преступности. Пожизненное лишением свободы 

не стало сдерживающим фактором при совершении тяжких и особо тяжких преступлений. 

Несомненно, что назначение судами пожизненного лишения свободы в качестве наказания не 

делает государство более безопасным.  

Процесс накопления в исправительных учреждениях лиц, осужденных на ПЛС, будет продол-

жаться и в определённый момент может достигнуть критического положения, требующего из-

менений уголовной политики. По прогнозам Правительства к 2023 году прогнозируется уве-

личение численности осужденных на ПЛС - до 430 человек.4 

С 1 января 2019 года вступил в силу новый Уголовный кодекс Кыргызской Республики, преду-

сматривающий пожизненное лишение свободы для десяти составов преступлений, из которых 

только три состава за преступления против личности. 

Пожизненное лишение свободы не назначается женщинам, лицам, совершившим преступле-

ние в возрасте до 18 лет, мужчинам, достигшим в момент совершения преступления 60-летнего 

 
4 Постановление Правительства Кыргызской Республики от 15 октября 2018 года № 478 
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возраста. Пожизненное лишение свободы в порядке помилования может быть заменено ли-

шением свободы сроком на двадцать лет (ст.71, 93 УК КР, 73 УИК КР). 

К приговоренным к ПЛС не применяется условно-досрочное освобождение, смягчение нака-

зания, изменение режима, или освобождение в какой-то перспективе, кроме освобождения 

от дальнейшего отбывания наказания при обнаружении заболевания, определенного Прави-

тельством, при условии отбытия 20 лет лишения свободы. 

Вступивший в силу в 2019 году УИК КР определил правовой режим отбывания наказания, но в 

тоже время по-иному определил принципиальные подходы к правовому положению осуж-

денных на ПЛС: 

• осужденные на ПЛС полностью лишены перспектив на освобождение по отбытии опре-

деленного срока; 

• осужденные на ПЛС лишены права на условно-досрочное освобождение; 

• осужденные на ПЛС по смыслу закона исключаются из программ по исправлению и 

ресоциализации, реинтеграции в общество, поддержанию социально полезных связей. 

Такие программы предусмотрены только для лиц, осужденных к лишению свободы на 

определенный срок (ст.72, ч.1, ч.2 УИК КР). Осужденные на ПЛС не привлекаются ни к 

труду (ст.128 УИК КР), ни к обучению (ст.113 УИК КР). 

Единственным шансом освободиться, кроме помилования, является заболевание в терминаль-

ной стадии определенное Правительством, но при условии отбытия не менее 20 лет (ст.160 

УИК КР). 

Новый УИК КР вступает в силу в полном объеме с 1 января 2020 года. С этой даты все осуж-

денные должны быть переведены в одинаковые условия отбытия наказания – в колонии осо-

бого режима. Причем первые пять лет на строгих условиях, в последующие пять лет, осужден-

ный может быть переведен на обычные условия, и потом - на облегченные. 

В зависимости от условий содержания в колонии особого режима, к осужденным, без учета их 

личностей, применяются различные ограничения в зависимости от условий (ст.130 УИК КР). 

В соответствии с международным правом осуждение человека к пожизненному лишению сво-

боды без какой-либо реальной перспективы освобождения является бесчеловечным. Напри-

мер, Европейский суд по правам человека в последние годы рассмотрел ряд случаев, когда 

национальные суды выносили приговоры к пожизненному лишению свободы в отношении 

заключенных без возможности досрочного или условного освобождения. В наиболее автори-

тетном решении Суда по делу «Винтер и др. против Соединенного Королевства», суд постано-

вил, что лишение государством свободы без шанса обрести ее вновь несовместимо с челове-

ческим достоинством, и, следовательно, нарушает статью 3 Европейской Конвенции по правам 

человека, запрещающей жестокое и бесчеловечное обращение и наказание.5 

Анализ нового УИК КР показывает, что уголовное законодательство ужесточилась и приобрело 

карательный характер в отношении лиц, осужденных на ПЛС. Как было выше отмечено, в 

 
5 https://hudoc.echr.coe.int 

https://hudoc.echr.coe.int/
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настоящее время лица, осужденные на ПЛС не имеет перспективу быть освобожденным во-

обще. Изоляция таких лиц, единственная цель пожизненного лишения свободы. 

2.5. ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ РЕШЕНИЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНОВ  

ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

На сегодняшний день Кыргызская Республика признала компетенцию рассмотрения индиви-

дуальных жалоб Комитетом ООН по правам человека (КПЧ) и Комитетом ООН по ликвидации 

дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ). Комитетом ООН по правам человека были вы-

несены решения по более чем 25 жалобам, из которых все рассмотрены в рамках Пакта, одно 

дело зарегистрировано в КЛДЖ. В период с 2017 по 2019 годы в Комитет ООН по правам че-

ловека были поданы 22 индивидуальных сообщения в отношении Кыргызской Республики. 

Большинство этих решений Комитета ООН по правам человека касаются прежде всего реше-

ния тех вопросов, по которым требуется системный, координированный подход для принятия 

мер общего характера. Эти вопросы затрагивают большое количество граждан, и связаны с 

условиями содержания в местах лишения свободы, проблемами расследования пыток, жесто-

кого обращения с задержанными, гарантий прав личности в уголовном процессе, и обеспече-

ния основных прав на справедливой суд. 

Внутригосударственный процессе реализации решений договорных органов ООН по правам 

человека тесно связан со статусом международных норм как таковых во внутренней правовой 

системе. Согласно пункту 3 статьи 6 Конституции Кыргызской Республики, вступившие в уста-

новленном законом порядке в силу международные договоры, участницей которых является 

Кыргызская Республика, а также общепризнанные принципы и нормы международного права 

являются составной частью правовой системы Кыргызской Республики. Иными словами, кон-

ституционное положение Кыргызстана в отношении международного права имеет черты дуа-

листической модели, когда для переноса международной правовой нормы во внутреннюю 

правовую систему необходимо принятие дополнительного нормативно-правового акта. С мо-

мента принятия специального акта нормы международного права становятся частью внутрен-

него законодательства и приобретают обязательную силу для Кыргызской Республики. В слу-

чае коллизии нормы, международное право обладает приоритетом по отношению к нацио-

нальному законодательству. 

Исполнение решений договорных органов ООН на внутригосударственном уровне нераз-

рывно связано с хорошей координацией действий всех заинтересованных участников про-

цесса, включая все ветви власти, судебную, исполнительную и законодательную, так как дого-

ворные органы, принимая свои решения, адресуют их всем национальным властям Кыргыз-

ской Республики. 

В настоящее время функционирует только один нормативный правовой акт, положение о по-

рядке взаимодействия государственных органов по рассмотрению сообщений и решений до-

говорных органов ООН по правам человека, утвержденное постановлением Правительства 

Кыргызской Республики от 8 ноября 2017 года № 731. Данное положение регулирует порядок 

взаимодействия между государственными органами при поступлении индивидуального сооб-

щения. Однако, в законодательстве Кыргызской Республики не определен правовой статус ре-
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шений договорных органов ООН и это обстоятельство может быть охарактеризовано, как пре-

пятствующий фактор в отношении исполнения решений договорных органов ООН на нацио-

нальном уровне.   

Несмотря на эти усилия, отсутствует координация между органами государственной власти на 

национальном уровне в вопросах исполнения решений договорных органов ООН по правам 

человека. Отсутствие соответствующих правовых механизмов является главным препятствием 

к оперативному и эффективному обеспечению качественного исполнения решений договор-

ных органов ООН по правам человека.   

Комитет ООН по правам человека в своих Заключительных замечаниях по второму периоди-

ческому докладу Кыргызстана выразил свою обеспокоенность по поводу невыполнения реко-

мендаций, содержащихся в Соображениях (решениях) Комитета, принятых в отношении госу-

дарства-участника, и призвал принять все необходимые меры для обеспечения полного вы-

полнения рекомендаций, содержащихся в Соображениях Комитета, принятых в отношении 

государства-участника6. 

В настоящее время позиция государственных органов Кыргызской Республики по отрицанию 

юридической обязанности по исполнению решений КПЧ основано исключительно рекомен-

дательном характере решений КПЧ государству по более полной и эффективной имплемента-

ции норм договоров по правам человека.   

Одним из ключевых правовых обязательств по имплементации решений КПЧ, кото-

рыми признаны нарушения прав человека, является выплата справедливой компенса-

ции жертве. В настоящее время судами Кыргызстана рассмотрены дела о взыскании 

компенсации морального вреда в связи с двумя соображениями по делу Акматов Тур-

дубек против Кыргызстана (№2052/2011 от 29 октября 2015 года) и по делу Мойдунов 

Ташкенбай против Кыргызстана (№ 756/2008 от 19 июля 2011 года). 

Присужденные судами суммы компенсации по каждому иску являются несоразмерными с 

нарушениями прав человека и не соответствуют критериям разумности и справедливости. 

Кроме этого, другие виды возмещения вреда, как, например, публичное извинение и гарантии 

неповторения в будущем не доступны жертвам пыток в Кыргызской Республике, и законода-

тельством такие меры не предусмотрены 

Необходимо отметить, что исполнение решений договорных органов ООН обусловлено еще 

недостаточным уровнем информированности на национальном уровне о системе междуна-

родных правозащитных органов и выносимых ими решениях. Так, Комитет ООН по правам 

человека в своих Заключительных замечаниях выразил свое сожаление в связи с отсутствием 

информации о том, что национальные суды применяют положения Пакта, несмотря на кон-

ституционное обеспечение роли международных договоров о правах человека.  Комитет по 

правам человека рекомендовал Кыргызской Республике принять надлежащие меры для повы-

шения уровня информированности судей, адвокатов и прокуроров о положениях Пакта и о 

 
6 Комитет ООН по правам человека рассмотрел второй периодический доклад, представленный Кыргызстаном 

(CCPR/C/C/KGZ/2), на своих 3038-м и 3039-м заседаниях (CCPR/C/SR.3038 и 3039), состоявшихся соответственно 10 

и 11 марта 2014 года. CCPR/C/KGZ/CO/2 
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прямой применимости его положений во внутригосударственном праве для обеспечения того, 

чтобы они учитывались национальными судами.7 

РАЗДЕЛ 3. ИНФОРМАЦИОННО – ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

3.1. ИНФОРМАЦИОННО - ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В целях консолидации усилий Коалиции по повышению информированности населения по 

вопросам пыток и жестокого обращения была принята Коммуникационная стратегия Коали-

ции. Коалиция продолжает активно реализовывать инициативы на формирование нетерпимо-

сти к пыткам путем проведения различных мероприятий. 

Разработан и функционирует сайт Коалиции www.notorture.kg, который является информаци-

онным инструментом по вопросу о пытках и жестоком обращении, где можно найти статьи 

СМИ, программные документы, результаты анализов и исследований, интервью и т.д.  Имеется 

канал на портале «youtube» 

https://www.youtube.com/channel/UCaPCVt4FVvCkvT2cWE1fCNg/videos\ 

Создана страница на фейсбуке - https://www.facebook.com/notorturekg/ 

Постоянно обновляется веб-сайт, и активно ведется социальные страницы, сформирована база 

лояльных и компетентных журналистов из представителей СМИ.  

Коалиция развивает систему внешних коммуникаций, направленную на развитие диалога с 

внешними аудиториями и информированием заинтересованных сторон для осведомленности 

и поддержки в обществе идей и инициатив, направленных на формирование нетерпимости к 

пыткам и другим видам жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обра-

щения и наказания. 

  

 
7 Стр 2 Заключительных замечаний Комитета ООН по правам человека по второму периодическому докладу Кыр-

гызстана CCPR/C/KGZ/CO/2 

https://www.youtube.com/channel/UCaPCVt4FVvCkvT2cWE1fCNg/videos/
https://www.facebook.com/notorturekg/
https://www.facebook.com/notorturekg/
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В этом году члены Коалиции против пыток в Кыргызстане вместе с сотрудниками Националь-

ного центра по предупреждению пыток (НЦПП КР) поддержали инициативу участия в спор-

тивных забегах. Целью участия общей команды, являлась пропаганда здорового образа жизни, 

и привлечение внимания общественности к проблеме пыток в Кыргызстане.  Спортивные ма-

рафоны были организованы в городе Ош и в городе Бишкек.  

Почему именно бег? Потому что бег — 

это просто. Все умеют бегать. Наверное, 

нет другого такого навыка, которому 

никого не учили, но все умеют. То как 

мы бежим не зависит от возраста, бла-

госостояния, цвета кожи или чего-либо 

еще. Бег — это самый демократичный 

спорт. Еще бегать весело, особенно 

если ты в команде единомышленников 

и бежите вы не просто так, а со смыс-

лом. 

 

В октябре этого года Федерация Велоспорта и Велотуризма совместно с Коалицией против пы-

ток в Кыргызстане и Мэрией города Бишкек провели закрытие велосезона.  

Данное мероприятие собрало более 500 участников из числа молодых активистов и поклон-

ников велоспорта. По итогам велопробега, была проведена выставка плакатов работ худож-

ников на тему пыток. 
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В преддверии Между-

народного Дня в под-

держку жертв пыток, 

Коалиция против пыток в 

Кыргызстане совместно с 

Программным офисом 

ОБСЕ в Бишкеке и Офи-

сом ООН по правам че-

ловека в Центральной 

Азии запустило информа-

ционную кампанию под 

названием «Жизнь после 

пыток». 

26 июня каждого года десятки тысяч людей во всех регионах мира объединяются, чтобы вы-

разить свой протест против пыток. 

В этом году, мы хотели обратить внимание общественности к жертвам пыток и жестокого об-

ращения. Большинство пострадавших говорят, что самым серьезным было то, что они чувство-

вали впоследствии. Пытка направлена на уничтожение человека как личности, это несет дол-

госрочный психологический эффект. Травмы, раны вам вылечит врач, но он не сможет так же 

быстро вылечить последствия пыток. Это занимает гораздо больше времени. Пережившим 

пытки, приходится научиться жить с этим, так как, они всегда будут помнить об этом. 

В рамках данной кампании, были проведены ряд теле и радио эфиров с членами Коалиции, к 

примеру, Абдирасуловой А. был 24 июня проведен радиоэфир по теме «Экономические по-

следствия пыток», в информационном агенстве «Азаттык».  

25 июня- было проведен пресс завтрак с участием жертв пыток. В этом году мы выбрали иной 

формат диалога со средствами массовой информации.  Встреча или пресс завтрак подразуме-

вал мероприятие где пострадавшие от пыток смогли в свободной дискуссии поговорить с жур-

налистами о своих судьбах, а 

члены Коалиции дали интервью 

пяти телеканалам и шести печат-

ным изданиям по ситуации и 

борьбе в области пыток.  

Значительная роль в распростра-

нении информации и формиро-

вании нулевой терпимости к пыт-

кам, принадлежит журналистам, 

активно сотрудничающих с Коа-

лицией. Эффективность работы 

Коалиции в значительной сте-

пени зависит от того, как эту дея-

тельность оценивают представи-

тели СМИ и граждане страны. 
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Коалиция активно выпускает различные ролики по освещению вопросов пыток и жестокого 

обращения (в том числе и анимационные). 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Репортаж Азаттык «Показания через пытки – как соблюдаются права человека в Кыргызстане 

https://www.youtube.com/watch?v=1MZ7d783ZJo 

 

 

Репортаж «Настоящее время» 

https://www.youtube.com/watch?v=Vn44oYmi0PA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1MZ7d783ZJo
https://www.youtube.com/watch?v=Vn44oYmi0PA
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Работа с жертвами пыток, эксперт Надежда Колбина 

https://www.youtube.com/watch?v=Lp7XxzhRpRg 

Коалицией используются такие формы работы, как реализация специальной продукции, вы-

пуск которой приурочен к основным датам, отмечаемым Коалицией и сотрудничество с жур-

налистами различных информационных агентств, регулярно освещающих тему пыток. Таким 

образом, вовлекая молодежь и СМИ в обсуждение проблем искоренения пыток и жестокого 

обращения, мы вместе распространяем идеи ненасилия и, что самые сильные общества — это 

те, где все люди объединяются во имя прав человека и, чтобы каждый мог чувствовать себя в 

нашей стране в безопасности. 

3.2. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Международное сотрудничество является важным компонентом работы Коалиции против пы-

ток. Обмен опытом с коллегами из других стран, вовлечение организаций Коалиции против 

пыток в международные сети по противодействию пыткам и жестокому обращению - это то, 

что продвигает противодействие пыткам и позволяет привносить в Кыргызстан лучшие миро-

вые практики предупреждения пыток и жестокого обращения. В 2019 году Коалиция против 

пыток в Кыргызстане участвовала в ряде таких международных событиях. 

Региональная встреча Коалиций. С 13 

мая по 15 мая 2019 года в городе Алматы, 

члены Коалиции приняли участие на реги-

ональной встрече коалиций Центральной 

Азии. На встрече участвовали Коалиции 

НПО против пыток в Казахстане, Кыргыз-

стане и Таджикистане и в работе конфе-

ренции участвовали активисты свыше 60 

НПО, представители международных пра-

возащитных и донорских организаций. Ос-

новными целями встречи служило способ-

ствование обмену опытом и укрепление 

новых возможностей сотрудничества 

между коалициями. 

https://www.youtube.com/watch?v=Lp7XxzhRpRg
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Данная конференция создала 

платформу активистам НПО и 

экспертам для обмена опытом 

на такие темы как: монито-

ринг и документирование дел, 

связанных с пытками; предо-

ставление юридической по-

мощи лицам, подвергшимся 

пыткам; руководство по эф-

фективному расследованию и 

документированию пыток и 

других жестоких, бесчеловеч-

ных или унижающих достоин-

ство видов обращения и нака-

зания («Стамбульский прото-

кол»); стратегическая адвока-

ция и работа со СМИ. 

Диалог по правам человека 

Европейский Союз и Кыргызская Республика провели 27 мая 2019 года в Брюсселе раунд еже-

годного диалога по правам человека. Встреча позволила провести открытый и откровенный 

обмен мнениями о ситуации с правами человека в Кыргызской Республике. 

Ежегодно перед официальным диалогом Европейского Союза и Кыргызской Республики по 

правам человека, проходят встречи делегации Европейского Союза с представителями граж-

данского общества. В этом году Коалиция против пыток приняла участие на встрече с предста-

вителями Европейского Союза. Координация всех встреч была осуществлена партнером Коа-

лиции против пыток IPHR (International Partnership for Human Rights). 

Открытое и конструктивное обсуждение охватило широкий круг вопросов. Были обсуждены 

новое законодательство Кыргызской Республики, принятое в рамках судебной реформы, а 

также тенденцию уменьшения количества обращений с заявлениями о пытках. Коалиция счи-

тает, что данная тенденция как правило, может быть или результатом эффективных действий 

всех вовлеченных в борьбу с пытками субъектов, включая правозащитников, или может сви-

детельствовать об отсутствии доверия потенциальных жертв пыток и жестокого обращения к 

существующим механизмам правовой защиты и боязни последующих репрессий.  

В свою очередь ЕС подчеркнул важность работы, проводимой национальными правозащит-

ными организациями и отметил, прогресс в предупреждении пыток имеющий большое значе-

ние для мониторинга прогресса в эффективном осуществлении 27 конвенций в области прав 

человека, охраны окружающей среды и труда.  Но в то же время ЕС обратил внимание на 

сохраняющуюся безнаказанность лиц, применяющих пытки, и незначительное число рассле-

дований подобных преступлений, отсутствие независимых медицинских осмотров и бесчело-

вечные условия в местах лишения свободы. 
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ОМСТ 

Общественное объедине-

ние «Областная Правоза-

щитная Организация 

«Справедливость», при-

нята в членство Всемир-

ной организации против 

пыток (Mondiale Contre la 

Torture-ОМСТ). Всемирная 

организация против пыток 

(ВОПП) координирует дея-

тельность сети «SOS-

Torture», представляющую 

собой крупнейшую в мире 

коалицию неправитель-

ственных организаций, борющихся с пытками, жестоким обращением, произвольными задер-

жаниями, внесудебными казнями, насильственными исчезновениями и другими серьезными 

нарушениями прав человека.  

В настоящее время Всемирная организация против пыток включает в себя более 300 нацио-

нальных и региональных организаций в 92 странах во всех регионах мира. Одной из важней-

ших целей деятельности Всемирной организации против пыток является помощь в проведе-

нии правозащитной работы и возникающих в связи с нею потребностях членов сети в плане 

наращивания потенциала.  

В рамках деятельности во Всемирной организации против пыток, ОО «ОПЗО «Справедли-

вость» стала членом Азиатской рабочей группы адвокатов для коллективной борьбы против 

пыток и безнаказанности в Азии. Цель этой инициативы заключается в том, чтобы расширить 

возможности членов рабочей группы в деятельности в борьбе с безнаказанностью с помощью 

новаторской, целостной и коллективной методологии. Инициатива поддерживает судебные 

процессы не изолированно, а наряду с оказанием помощи жертвам включая медицинскую, 

социальную и юридическую поддержку; обмен опытом по эффективной документации и рас-

следованию пыток; разработка передовых методов защиты от репрессий и запугиваний; и бо-

лее широкие информационно- коммуникационные стратегии для сопровождения и повыше-

ния информированности общественности о судебных исках. 

Принятие правозащитной организации «Справедливость» из Кыргызстана в качестве члена 

Всемирной организации против пыток (ОМСТ), является ярким свидетельством того, что орга-

низация гражданского общества пользуется большим уважением и заслугой в стране за свою 

деятельность в области защиты прав человека и верховенства закона в Кыргызстане. 

AMICUS CURIAE 

Представители Коалиция против приняли участие в международном конференции «Amicus 

curiae: достижения, перспективы, вызовы» организованный Хельсинкским Фондом по Правам 

Человека (Польша) 14-15 октября 2019 года. 
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Целями конференции были продвижение института amicus curiae, презентация лучших стра-

новых практик использования заключения «друга суда» в разбирательствах на национальном 

и международном уровнях, обсуждение существующих проблем и вызовов при использова-

нии данного правового инструмента, а также обмен опытом и установление сотрудничества 

между участниками. В мероприятиях приняли участие ведущие юристы, правозащитники и 

представители академического сообщества Беларуси, Польши, России, Украины, а также стран 

Центральной Азии и Кавказа. 

В ходе конференции представители Коалиции против пыток в Кыргызстане проинформиро-

вали участников о практике использования amicus curiae в Кыргызской Республике.  Было от-

мечено что правовая концепция и сам институт amicus curiae для юридического сообщества 

Кыргызстана является новшеством, хотя национальное законодательство дает довольно широ-

кие возможности для использования этого института. 

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ КОАЛИЦИИ ПРОТИВ 

ПЫТОК В КЫРГЫЗСТАНЕ 

В сентябре 2017 году Крассимиром Каневым была проведена оценка деятельности Коалиции, 

в рамках которой одной из задач ставилось изучение организационной структуры и институ-

циональное развитие Коалиции. По итогам оценки была дана одна из ключевых рекомендаций 

усилить направление по обеспечению более эффективной структуризации деятельности Коа-

лиции, на основе четкого распределения полномочий и сфер ответственности между Общим 

собранием, Координационным советом и отдельными организациями-участницами, что по-

высит эффективность работы Коалиции и будет способствовать ротации в руководстве Коали-

ции. 
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В целях организационного развития Коалиции, а также формирования четкой системы управ-

ления и принятия решений, на Общем собрании Коалиции 22 августа 2019 года были приняты 

изменения в действующее Положение о Коалиции и в Положение о Координационном совете, 

а также принято Положение об управлении коалиционными проектами для отчетности и фи-

нансовой прозрачности об использовании ресурсов перед членами Коалиции. 

Новые положения определяют организационную структуру управления Коалицией. Положе-

ния достаточно четко определяют роль и полномочия Общего собрания, Координационного 

совета и Исполнительного органа для более эффективной работы Коалиции. Новые изменения 

также коснулись введения постоянного действующего исполнительного органа Коалиции - Ис-

полнительный директор. 

К компетенции исполнительного директора будут относиться вопросы организации и кон-

троля текущей деятельности Коалиции, отчетность о коалиционных проектах перед Общим 

собранием, представление Коалиции в отношениях с государственными органами и должност-

ными лицами, общественными и международными организациями, исполнение решений Об-

щего собрания, Координационного совета, разработка проекта годовой и финансовой и иной 

отчетности. 

Ранее функции исполнительного органа осуществлял Секретариат Коалиции, который состоял 

из одной штатной численности, а Координационный совет в случаях отсутствия финансирова-

ния данной позиции, выполнял функции Секретариата.  Ожидается, что структурные измене-

ния и определение постоянного действующего исполнительного органа, в лице Исполнитель-

ного директора и штата сотрудников секретариата, позволят обеспечить устойчивость и си-

стемность работы. 

ИНФОРМАЦИЯ О КОАЛИЦИИ 

Коалиция против пыток в Кыргызстане – неформальная сеть правозащитных организаций, 

гражданских активистов, объединившихся с целью борьбы против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.  

В 2007-2009 гг. в Кыргызстане был реализован проект «Борьба с пытками в Центральной Азии» 

при поддержке Европейского союза, в рамках которого и был сформирован первый состав 

будущей Коалиции против пыток. На тот момент объединение правозащитных организаций и 

активистов называлась «Сеть правозащитников Голос свободы», которая действовала с марта 

2003 года. Позже, в 2011 году сеть была переименована в Коалицию против пыток в Кыргыз-

стане, в августе 2014 года Коалиция разрабатывала и утвердждала Стратегию развития на 2014-

2017 гг. Вместе со Стратегией были разработаны Положение о Коалиции и Положение о Ко-

ординационном совете.  

По состоянию на ноябрь 2019 года Коалиция состоит из 13 организаций из 5 областей страны 

и двух независимых экспертов:   

АНПО «Эдвокаси центр по правам человека» 

Общественный Фонд «Акцент» 
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Центр по защите прав человека «Кылым Шамы»  

Общественное объединение «Лига защитников прав ребенка» 

Общественный Фонд «Лигал просперити» 

Общественный Фонд «Луч Соломона» 

Общественный Фонд "Защитник прав и свобод человека" 

Общественный Фонд «Позитивный диалог»  

Общественное объединение «Союз единения» 

Социально-правовой спектр «Спектр» 

Областная правозащитная организация «Справедливость» 

Общественный Фонд «Центр содействия международной защите» 

Общественный Фонд «Правовая инициатива Бишкек» 

Арсен Амбарян, адвокат 

Нуридин Нураков, юрист. 

На основе анализа внешней и внутренней среды, а также по результатам реализации Стратегии 

2014-2017 гг., были определены новые стратегические цели Коалиции на 2018-2020 годы. В 

рамках, достижения которых обозначены пять направлений деятельности: 

• Совершенствование правоприменительной практики в области борьбы с пытками. Оно 

включает задачи, связанные с улучшением процессов превентивного мониторинга, 

расследований (прокуратура и суды), а также медицинского освидетельствования. 

• Совершенствование законодательства в области борьбы с пытками, которое включает 

задачу по анализу и приведению законодательства в соответствие с международными 

стандартами и нормами, а также создания механизма индивидуальных обращений. 

• Повышение осведомленности и поддержки заинтересованных сторон в области 

борьбы с пытками, охватывающее меры по реализации информационного компонента 

в Коалиции и информационной кампании.  

• Организационное становление самой Коалиции, включающее вопросы формирования 

систем управления, коммуникации, принятия решений развития человеческих ресур-

сов. 
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