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Настоящий Отчет составлен по результатам мониторинга Коалицией против пыток в 
Кыргызстанесоблюдения прав и свобод лиц, содержащихся в ИВС органов внутренних 
дел Кыргызской Республики, с основным акцентом на соблюдение права на свободу от 
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения 
и наказания. 

Отчет предназначен для государственных органов и должностных лиц, сфера 
деятельности которых затрагивает вопросы содержания в ИВС органов внутренних 
дел, а также органов, призванных осуществлять контроль и надзор за соблюдением 
права на свободу от пыток в местах предварительного заключения. Отчет будет также 
представлять интерес для общественных организаций и групп, которые работают 
непосредственно с лицами, содержащимися в ИВС органов внутренних дел.  

Мнения, выраженные в Отчете по результатам мониторинга, не обязательно отражают 
точку зрения Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке.
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ВВЕДЕНИЕ

Коалиция против пыток – устойчивая, динамичная сеть специализированных 
организаций по вопросам борьбы с пытками, которая формирует общественное 
мнение, влияет на процесс принятия решений, наглядно демонстрирующая результаты 
деятельности.

Стратегической целью Коалиции против пыток является снижение практики 
пыток и жестокого обращения через совершенствование законодательства, 
правоприменительной практики и повышение осведомленности и поддержки в 
обществе и среди заинтересованных сторон.

Важнейшим направлением (компонетом) деятельности Коалиции против пыток 
в рамках достижения стратегической цели является гражданский мониторинг мест 
лишения и ограничения свободы, включая ИВС органов внутренних дел Кыргызской 
Республики.

Содержание под стражей в ИВС подозревамемых 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 этой 
меры пресечения.

Стандарты обращения с заключенными под стражу лицами и гарантии соблюдения 
их прав, включая право на свободу от пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство 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 
преступений. 

Соблюдение этих стандартов является предметом мониторинга, который был 
проведен оранизациями-членами Коалиции против пыток совместно с сотрудниками 
Национального центра по предупреждению пыток, при экспертной и финансовой 
поддержке Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке.

Результаты мониторинга, сформулированные на их основе выводы и рекомендации 
включены в настоящий отчет, который станет предметом рассмотрения на ежегодном 
форуме по обсуждению всей деятельности Коалиции против пыток за 2019 год.

Результаты мониторинга адресованы государственным органам, должностным 
лицам, сфера деятельности которых затрагивает вопросы соблюдения прав и свобод 
лиц, содержащихся в ИВС ОВД Кыргызской Республики, включая права на свободу 
от пыток и  жестокого обращения, призванным осуществлять контроль и надзор за 
надлежащим  функционированием ИВС ОВД. Исследование будет также представлять 
интерес для общественных организаций и групп, которые работают непосредственно с 
лицами, содержащимися под стражей. 

Коалиция против пыток выражает благодарность руководству Министерства 
внутренних дел Кыргызской Республики, администрации и сотрудникам ИВС ОВД, за 
содействие в успешном проведении мониторинга.
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1. ФУНКЦИИ И МЕТОДОЛОГИЯ МОНИТОРИНГА  
В основе мониторинга ИВС ОВД лежат международные стандарты, устанавливающие 

абсолютный запрет на применение пыток, требование гуманного обращения с 
лишенными свободы лицами на основе уважения их достоинства, присущего человеческой 
личности, конкретные рекомендации в рамках Универсального периодического обзора, 
и рекомендации Комитета по правам человека, Комитета против пыток, Специального 
докладчика по вопросам пыток ООН.

Мониторинг ИВС ОВД – это один из ключевых механизмов борьбы с 
пытками и жестоким обращением в сфере деятельности органов 
внутренних дел Кыргызской Республики. Мониторинг выполняет 
сразу несколько важных функций:

	способствует предотвращению пыток и различных форм жестокого обращения в 
отношении содержащихся в ИВС лиц;

	помогает выявлять и документировать факты ненадлежащего обращения 
с содержащимися под стражей в ИВС лицами в соответствии с принципами 
Стамбульского протокола;

	создает условия для оказания квалифицированной правовой, неотложной 
медицинской и реабилитационной помощи содержащимся в ИВС лицам, в 
отношении которых были применены пытки и жестокое обращение;

	выступает механизмом прямой подачи жалобы для лиц, содержащихся в ИВС;

	способствет улучшению условий содержания задержанных и заключенных под 
стражу в ИВС, а также условий работы сотрудников ИВС.

Коалиция против пыток убеждена, что практика гражданского мониторинга 
ИВС влияет на снижение случаев пыток и жестокого обращения, а также позволяет 
проанализировать системные причины этого явления. Эта убежденность основана на 
том, что:

	простой факт придания внешнему контролю оказывает важное сдерживающее 
влияние на администрацию и сотрудников ИВС, которые не хотят подвергаться 
критике извне и которые могут, при отсутствии такого внешнего контроля, считать, 
что их никогда не призовут к ответу за их действия;

	мониторинг позволяет независимым экспертам воочию ознакомиться с тем, 
как обращаются в ИВС с лишенными  свободы лицами, а также с условиями их 
содержания. Исходя из наблюдений за каждой конкретной ситуацией, мониторы 
могут давать реалистичные и практические рекомендации, а также вступать в 
диалог с компетентными органами для разрешения любых обнаруженных проблем;

	мониторинг ИВС лицами, не связанными с этими учреждениями, может являться 
важным источником моральной поддержки для содержащихся в них лиц.

Функции
мониторинга
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Коалиция против пыток  сотрудничает с Национальным центром 
по предупреждению пыток с начала его основания, и вовлекаясь в 
проведение превентивных посещений, содействует повышению их 
эффективности. Результаты совместного мониторинга позволяют 
анализировать реальную ситуацию с пытками и жестоким 
обращением, в том числе в ИВС ОВД, доводить ее до сведения Жогорку 

Кенеша Кыргызской Республики в рамках ежегодного доклада Национального центра 
по предупреждению пыток. Совместная деятельность имеет активное продолжение 
в ходе реализации мероприятий по содействию исполнению уполномоченными 
государственными органами постановлений Жогорку Кенеша, принятых по результатам 
рассмотрения ежегодных докладов Национального центра по предупреждению пыток.

Доступ экспертов Коалиции против пыток в ИВС ОВД в большинстве случаев 
обеспечивается в рамках мандата Национального центра по предупреждению пыток. 

Вместе с тем, организации-члены Коалиции против пыток располагают возможностью  
осуществления мониторинга, как совместно с Институтом Акыйкатчы (Омбудсмена) 
Кыргызской Республики, так и ограничиваясь своими силами и средствами. Так, член 
Коалиции против пыток  -ОО «Союз Единения» в 2019 году, как и в предыдущие годы, 
заключило Меморандум с руководством УВД Таласской области, в рамках которого 
экспертам организации предоставляется доступ в ИВС ОВД Таласской области.

ОФ «Луч Соломона», следуя уже сложившейся практике, перед началом мониторинговых 
визитов заручился письменной поддержкой руководством УВД Ошской и Баткенской 
областей инициатив организации по мониторингу ИВС ОВД двух областей.

Следует отметить, что из года в год снижается количество фактов воспрепяствования 
в доступе в ИВС ОВД экспертам Коалиции против пыток.

Таблица 1. Факты воспрепятствования

Год Количество фактов 
воспрепятствования Наименование ИВС

2016 год 5

ИВС ОВД Баткенского района (дважды)

ИВС УВД г.Джалал-Абад

ИВС ОВД г.Майлуу-Суу  

ИВС ОВД Аламудунского района  

2017 год 2
ИВС УВД г.Ош

ИВС Токтогульского района  

2018 год 4

ИВС ОВД Ноокатского района  

ИВС ОВД Лейлекского района  

ИВС ОВД Баткенского района

ИВС ОВД г.Кызыл-Кыя  

2019 год 1 ИВС ОВД Баткенского района

Доступ к
объектам

мониторинга
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В 2019 году зарегистрирован всего 1 случай воспрепятствования. В частности, 
сотрудник ИВС ОВД Баткенского района заперетил экспертам мониторинговой группы 
входить в ИВС с фотоаппаратом. Проблема была разрешена на месте.  Выяснилось, что 
сотрудник не знает положения Закона “О Национальном центре Кыргызской Республики 
по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижаюзих 
достоинство видов обращения и наказания”. Заместитель начальника РОВД сделал 
сотруднику устное предупреждение, и дал указание изучить требования закона.

В настоящем отчете представлена информация о  реализации мониторинговой 
программы Коалиции против пыток в 2019 году с охватом 25 ИВС ОВД Кыргызской 
Республики.

Диаграмма 1.  Количество ИВС ОВД, охваченных мониторингом в разрезе 
организаций-членов Коалиции против пыток 

Таблица 2. Регионы осуществления мониторинга, закрепленные за 
организациями-членами   Коалиции против пыток, ответственными за 

реализацию мониторинговой  программы

ОФ «Союз 
Единения»

(г. Талас)

ОПЗО 
«Справедливость»
(г. Джалал-Абад)

ОФ «Луч 
Соломона»

(г. Ош)

АНПО 
«Эдвокаси 
центр по 
правам 

человека»
(г.Ош)

Регион 
осуществления 

мониторинга

Таласская 
область 

Джалал-Абадская 
область  

Ошская, 
Баткенская 
области, и 

г. Ош  

 
Ошская, 

Баткенская 
области, и 

 г. Ош  
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Во всех случаях, независимо от того, проводится мониторинг под мандатом 
Национального центра по предупреждения пыток или нет, эксперты 
Коалиции против пыток используют инструментарий, который является 
составной частью методологии превентивных посещений, утверждённой 
в 2016 году Координационным советом Национального центра по 
предупреждению пыток. Инструментарий включает:   

	Вопросник доступа в ИВС;

	Вопросник для начальника ИВС;

	Вопросник для сотрудника ИВС; 

	Вопросник для лица, содержащегося в ИВС;

	Карта наблюдения «Паспорт ИВС»;

	Карта наблюдения «Камера»;

	Карта наблюдения «Следственный кабинет»;

	Карта наблюдения «Санузел – туалет»;

	Карта наблюдения «Санузел – душевая»;

	Карта наблюдения «Прогулочный двор»;

	Карта наблюдения «Комната сотрудников»;

	Карта наблюдения «Видеонаблюдение».

Методология
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2. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Согласно официальным данным, изложенным в национальном докладе Кыргызской 
Республики о выполнении Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных 
или унижающих 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 человек1. 

Организациями-членами Коалиции против пыток за отчетный период было охвачено 
мониторинговыми визитами 25 ИВС ОВД.

Таблица 3. Перечень ИВС ОВД, охваченных мониторингом

 г. Ош Джалал-Абадская область

1) ИВС УВД города Ош 1) ИВС ОВД города Джалал-Абад
2) ИВС ОВД Сузакского района 
3) ИВС ОВД Базар-Коргонского района
4) ИВС ОВД Ноокенского района
5) ИВС ОВД города Майлуу-Суу
6) ИВС ОВД города Таш-Кумыр
7) ИВС ОВД Аксыйского района
8) ИВС ОВД Ала-Букинского района
9) ИВС ОВД Чаткальского района
10) ИВС ОВД Токтогульского района
11) ИВС ОВД города Кара-Куль
12) ИВС ОВД Тогуз-Тороусского района

Ошская область

1) ИВС ОВД Алайского района

2) ИВС ОВД Араванского района

3) ИВС ОВД  Узгенского района

4) ИВС ОВД  Кара-Кульжинского района

5) ИВС ОВД Кара - Суйского района

6) ИВС ОВД Ноокатского района

7) ИВС Чон-Алайского района

Баткенская область Таласская область

1) ИВС Баткенского района 1) ИВС УВД Таласской области

2) ИВС ОВД г. Кызыл-Кия и ОВД 
Кадамджайского района  

2) ИВС ОВД Кара-Бууринского района

3) ИВС ОВД Лейлекского района

1 Третий национальный доклад Кыргызской Республики о выполнении Конвенции против пыток и 
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания за период 
с 2012 года по 2016 год.
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 Рис 1. Карта расположения ИВС, охваченных мониторингом

Всего за отчетный период было выполнено 279 посещений ИВС.

Диаграмма 2. Количество посещений ИВС  
в разрезе организаций - членов Коалиции против пыток

В ходе посещений было опрошено 317 лиц. 

Диаграмма 3. Количество опрошенных лиц 
 в разрезе организаций - членов Коалиции против пыток
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166 респондентов из 317 опрошенных лиц, которые на момент мониторинга содержались в 
ИВС, оказались в статусе «обвиняемого», 121 респондент был в статусе «подозреваемого», и 
30 респондентов – «осужденного».

Диаграмма 4. Процессуальный статус респондентов 

 Диаграмма 5. Гражданство респондентов

Абсолютное большинство респондентов (301 человек) оказались гражданами 
Кыргызской Республики. 10 респондентов являются гражданами Республики Узбекистан, 
1-гражданин Республики Казахстан и 5 респондентов - граждане других стран.

94,9%

0,3%
3,2%1,6%

Кыргызская Республика

Республика Казахстан

Республика Узбекистан

Другое

Большинство среди опрошенных в ходе мониторинга лиц были мужчины (272 
человека).
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Диаграмма 6. Пол респондентов

Большинство опрошенных, а именно 114 респондентов были в возрасте от 26 до 35 
лет. Несовершеннолетних- 4,4%.

Диаграмма 7. Возраст респондентов

249 респондентов имеют среднее образование, 28 -высшее образование, а у 40 
респондентов образования нет..

Диаграмма 8. Образование респондентов

13%

78%

9%

Нет образования

Среднее образование

Высшее образование
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Количество ранее не судимых не значительно превышает количества лиц, которые 
ранее были судимы.

Диаграмма 9. Судимость респондентов

Большинство респондентов были заключены под стражу в ИВС по подозрению/
обвинению в совершении преступлений против собственности, предусмотренных 
статьями 200-210 УК КР. Чуть меньше – лица, заключенные под стражу по подозрению/
обвинению в совершении преступлений против здоровья и в сфере оборота наркотических 
средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, предусмотренных 138-145 
и 267-276 УК КР, соответственно.

Таблица 4. Преступления, в совершении которых  подозревается/обвиняется 
респондент

Состав преступления Всего

Преступления против жизни
(ст.ст.130-137 УК КР) 36

Преступления против здоровья 
(ст.ст.138-145 УК КР) 42

Преступления против половой неприкосновенности и половой 
свободы (ст.ст. 161-163 УК КР) 37

Преступления против собственности (ст.ст. 200-210 УК КР) 82

Преступления против общественной безопасности 
(ст.ст. 239-257 УК КР) 16

Преступления против общественного порядка
 (ст.ст.264-266 УК КР) 33

Преступления в сфере оборота наркотических средств, психотропных 
веществ, их аналогов и прекурсоров (ст.ст. 267-276 УК КР) 42

Преступления против основ конституционного строя и безопасности 
государства 
(ст.ст. 307-318 УК КР)

7

Преступления против порядка управления 
(ст.ст. 355-362 УК КР) 22
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3. ЗАПРЕТ НА ПРИМЕНЕНИЕ ПЫТОК И ЖЕСТОКОГО 
ОБРАЩЕНИЯ

3.1. ЗАЯВЛЕНИЯ О ПЫТКАХ

Правила Нельсона Манделы, правило 1

Ни один заключенный не должен подвергаться пыткам и другим жестоким, 
бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения или наказания, все 

заключенные должны быть защищены от них, и никакие обстоятельства не могут 
служить оправданием для них.

На протяжении нескольких лет, начиная с 2016 года, наблюдается тенденция снижения 
количества заявлений и сообщений о применении пыток, официально регистрируемых 
правоохранительными органами.

Таблица 4. Статистические данные Генеральной прокуратуры Кыргызской 
Республики о заявлениях о применении пыток и жестокого обращения

Всего 
зарегистрировано 

Период

2016 год 2017 год 2018 год
6 месяцев
2019 года

435 418 377 171

Тенденция снижения отмечается и приме-
нительно к жалобам, которые поступают от 
содержащихся в ИВС   лиц в ходе мониторинговых 
посещений. 

Так, из 317 лиц, содержащихся в ИВС, с которыми 
были проведены индивидуальные беседы за 
отчетный период, только 9 (2,8%) заявили о 
применении к ним пыток, что значительно 
меньше, чем за предыдущие годы. 

Коалиция против пыток рассматривает 
тенденцию снижения заявлений о применении 
пыток, официально регистрируемых право-
охранительными органами, и поступающих от 
содержащихся в ИВС лиц в ходе мониторинговых 
посещений, в первую очередь, как результат 
успешной работы, проводимой совместно с 
государственными органами вследствие объединения усилий в борьбе с пытками. 

Рис. 2. Медицинский осмотр жертвы пыток
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Таблица 5. Соотношение количества заявлений о применении пыток по годам

Период Количество 
посещений

Количество 
опрошенных 

лиц

Количество 
заявлений о 
применении 

пыток

% лиц, заявивших о 
пытках из общего числа 

опрошенных  

2016 год 377 624 25 4,0%

2017 год 216 395 35 8,9%

2018 год 212 370 22 5,9%

2019 год 277 317 9 2,8%

Вместе с тем, снижение количества жалоб на 
пытки со стороны лиц, содержащихся в ИВС  , может 
объясняться в какой-то степени тем, что они:

	боятся заявлять о пытках, так как отсутствуют 
полные гарантии безопасности и защиты от 
последующих репрессий;

	не верят, что их заявление о пытках будет 
рассмотрено оперативно и объективно, и 
виновные в применении пыток лица понесут 
заслуженное наказание.

Таблица 6. Заявления о пытках

Организация-член Коалиции против 
пыток

Количество заявлений о применении 
пыток

ОПЗО «Справедливость» 2

ОФ «Луч Соломона» 3

АНПО «Эдвокаси центр по правам 
человека» 4

ОО «Союз Единения» -

Всего: 9

Анализ данных о лицах, которые заявили о применении к ним пыток, показал 
следующее:

	100% лиц, заявивших о применении пыток, являются гражданами Кыргызской 
Республики. Для сравнения, в 2018 году среди лиц, пострадавших от пыток, 24,1%, 
то есть почти каждый четвертый составлял иностранный гражданин.

	8 мужчин и 1 женщина заявили о том, что к ним были применены пытки. В рамках 
мониторинга ИВС, проведенного в 2018 году, с заявлением о пытках обратились 
97% мужчин и 3% женщин.

Рис.3. Медицинский осмотр  
жертвы пыток
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Диаграмма 10. Соотношение мужчин и женщин среди лиц, заявивших о 
применении пыток

 

89%

11%
мужчины

	Как следует из диаграммы, в основном жертвами пыток стали лица в возрасте от 19 
до 35 лет включительно, а именно в возрасте 19-25 лет - 4 человека, и 26-35 лет - 5 
человек.

Диаграмма 11. Возраст лиц, заявивших о применении пыток

	 Среди лиц, пострадавших от пыток большинство (7 человек) составляют лица, 
которые имеют среднее образование, и по одному лицу, имеющему высшее 
образование и не имеющему никакого образования.
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Диаграмма 12. Образование лиц, заявивших о применении пыток

 

11%

78%

11%

Нет образования

Среднее образование

Высшее образование

	Трое из числа лиц, которые заявили о применении пыток, на момент проведения 
индивидуальной беседы с ними пребывали в статусе подозреваемого, а четверо - в 
процессуальном статусе обвиняемого. 

Диаграмма 13. Процессуальный статус лиц, заявивших о применении пыток

Анализ практики применения пыток, показывает, что по-прежнему, основной 
причиной, по которой должностные лица причиняют другим физические и психические 
страдания является получение признательных показаний в совершении преступления.

Так согласно поступившим в ходе мониторинга заявлениям, в 7 случаях пытки 
применялись с целью получения признательных показаний, а в 2 случаях - с целью 
наказания за действие.
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Диаграмма 14. Цели пыток

Во всех 9 случаях, когда содержащиеся в ИВС лица обратились с заявлениями (100%), 
в качестве пытателей были указаны оперуполномоченные органов внутренних дел.

Диаграмма 15. Лица, применявшие пытки

Следует отметить, что согласно официальной 
информации Генеральной прокуратуры 
Кыргызской Республики за 1 полугодие 2019 года, 
наибольшее количество заявлении о применении 
пыток по стране также поступило на действия 
сотрудников ОВД, а именно 127 из 171, то есть 
74,3% . Остальные обращения поступили на 
неправомерные действия сотрудников ГКНБ (1,8%) 
и других органов (23,9%).

Вместе с тем, практически не меняются 
способы воздействия на жертву пыток. Наиболее 
распространенными методами пыток остаются 
нанесение ударов руками и ногами (66,7%), 
удушение человека посредством надевания 
на голову полиэтиленового пакета (44,4%), 
психологическое давление (17,3%), воздействие на 
жертву пыток электрошокером (11,1%).

Рис.4. Медицинский смотр жертвы 
пыток
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Диаграмма 16. Методы пыток

Как уже было отмечено, в абсолютном большинстве случаев пытки применяются с 
целью получения признательных показаний жертвы пыток в совершении преступления. 
Как и в 2018 году, анализ показал, что чаще (44%) подвергаются пыткам лица, которые 
подозреваются в совершении преступлений против собственности, то есть преступлений 
предусмотренных статьями 200-210 УК КР; против жизни, то есть преступлений 
предусмотренных статьями 130-137 и против здоровья, то есть преступлений 
предусмотренных статьями 138-145 УК КР. 

Диаграмма 17. Преступления, в совершении которых обвиняются предполагаемые 
жертвы пыток

Все заявления о применении пыток (100%), поступившие от содержащихся под стражей 
лиц в ходе мониторинга ИВС были незамедлительно направлены в территориальные 
органы прокуратуры для организации досудебного производства.
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Таблица 8. Принятые меры

 ОПЗО 
«Справедливость»

ОФ «Луч 
Соломона»

АНПО 
«Эдвокаси 
центр по 
правам 

человека»

ОО «Союз 
Единения»

а) заявление 
направлено в 
территориально 
е подразделение 
прокуратуры

2 3 4 -

б) заявление 
направлено в 
территориально 
подразделение ГКНБ

- - - -

В регистрации в Едином реестре преступлений и проступков 4 (44,4%) заявлений было 
отказано в связи с тем, что заявители отказались от своих утверждений о применении 
пыток.

Остальные 5 (55,6%) заявлений зарегистрированы в ЕРПП. Из них, по 2 (40%) 
досудебное производство было прекращено. А 3 (60%) заявления находятся на стадии 
досудебного производства. 

Таблица 9. Результат рассмотрения заявления

 ОПЗО 
«Справедливость»

ОФ «Луч 
Соломона»

АНПО 
«Эдвокаси 
центр по 
правам 

человека»

ОО «Союз 
Единения»

а) отказано в 
регистрации в ЕРПП - 3  1 -

б) зарегистрировано 
в ЕРПП 2 - 3 -

в) на стадии 
досудебного 
производства

2 - 1 -

г) прекращено 
досудебное 
производство

- 2

3.2. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ПЫТОК

Особое внимание при мониторинге ИВС ОВД отводилось соблюдению требований 
об эффективном документировании пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания.

В соответствии с Правилами Нельсона Манделы, «если в ходе осмотра заключенного 
при поступлении или оказании заключенному медицинской помощи впоследствии 
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медицинским специалистам становится известно о каких-либо признаках пыток и 
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или 
наказания, они должны документировать такие случаи и сообщать о них компетентным 
медицинским, административным или судебным органам. Следует соблюдать 
надлежащие процессуальные гарантии, для того чтобы не подвергнуть заключенного 
или связанных с ним лиц предполагаемому риску причинения вреда»1.

Положительная политика Министерства здравоохранения 
Кыргызской Республики по внедрению Стамбульского протокола 
и слаженная работа команды единомышленников в лице членов 
Рабочей группы, консультантов и рецензентов,  в том числе из числа 
членов Коалиции против пыток в Кыргызстане, группы внешних 

рецензентов, консультанта Министерства здравоохранения по вопросам доказательной 
медицины, при содействии Правовой Программы Фонда «Сорос-Кыргызстан» 
позволили разработать и утвердить приказом Министерства здравоохранения №649 
от 09.12.2014 года Практическое руководство для медицинских специалистов всех 
уровней здравоохранения и других ведомств Кыргызской Республики «Эффективное 
документирование насилия, пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания» (далее-Практическое руководство). 
Впоследствии приказом Министерства здравоохранения № 680 от 07.12.2015 года было 
утверждено второе издание.

Принятые меры организационного, информационного, образовательного характера 
позволили адаптировать и активно, особенно на начальном этапе, внедрить Практическое 
руководство, основанное на стандартах Стамбульского протокола, в практику системы 
здравоохранения.   

Однако, как показал мониторинг, лица , которые в силу своих функциональных 
обязанностей вовлечены в процесс водворения лица в ИВС, в проведение медицинского 
осмотра   до водворения, не в должной мере выполняются требования о документировании 
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения 
или наказания.

Объясняется это следующими основными причинами.

Во-первых, Правила внутреннего распорядка, которыми администрация и сотрудники 
ИВС непосредственно руководствуются при водворении лица в учреждение, не 
устанавливают требование и порядок документирования последствий пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или наказания. 

Во-вторых, Правила внутреннего распорядка в части проведения медицинского 
осмотра не согласуются с Практическим руководством для медицинских специалистов 
всех уровней здравоохранения и других ведомств Кыргызской Республики «Эффективное 
документирование насилия, пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания».

1  Правилами Нельсона Манделы, Правило 34.

Стамбульский
протокол
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Практическое руководство по 
эффективному документированию 

насилия, пыток и жестокого обращения

Правила внутреннего распорядка 
изоляторов временного содержания 

органов внутренних дел

Составление медицинского документа о ходе и результатах медицинского осмотра

Утверждена специальная  
Форма № 003-3/у.

Глава 5. Форма заполняется медицинским 
работником организации здравоохранения 
при  проведении медицинского осмотра 
пациентов:
1) обратившихся (поступивших) с жалобами 

на применение насилия, пыток и 
жестокого обращения;

2) помещаемых в установленном законом 
порядке в места лишения и ограничения 
свободы, их переводе в другое место 
лишения и ограничения свободы;

3) которым причинен вред здоровью во 
время нахождения в местах лишения и 
ограничения свободы, в распоряжении 
правоохранительных органов или 
участия в событиях, сопровождающихся 
вмешательством сотрудников 
правоохранительных органов.

1.9. Порядок медицинского осмотра 
доставленных в ИВС и прохождение 
ими санитарной обработки 
перед размещением по камерам 
осуществляются в соответствии с 
настоящими Правилами.

Регистрация факта медицинского осмотра

Утвержден специальный 
Журнал Форма 087-5/у.     

       Глава 5. Журнал регистрации 
лиц, обратившихся в организации 
здравоохранения по поводу насилия, пыток и 
жестокого обращения.     

О результатах опроса 
подозреваемых и обвиняемых, 
заявленных при этом жалобах на 
состояние здоровья и характере 
оказанной медицинской помощи 
нуждавшимся производятся 
соответствующие записи в 
специальном журнале, который 
постоянно хранится у дежурного 
ИВС –Журнал первичного опроса и 
регистрации оказания медицинской 
помощи лицам, поступающим для 
содержания в ИВС
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Информирование о факте насилия, пыток и жестокого обращения

Глава 5. Незамедлительное информирование 
территориального органа прокуратуры о 
зарегистрированном факте применения пыток 
и жестокого обращения, и территориального 
органа внутренних дел о факте применения 
насилия телефонограммой с последующим 
направлением в течение 24 часов письменного 
извещения, подписанного руководителем 
медицинской организации или одним из 
его заместителей и заверенного печатью 
медицинской организации

Требование об информировании не 
предусмотрено

Несоответствие Правил внутреннего распорядка состоит в наиболее важных вопросах, 
которые определяют новизну и преимущества Практического руководства, и имеют 
прямое отношение к принципам эффективного документирования и расследования 
насилия, пыток и жестокого обращения, таких как:

	особенности проведения медицинского осмотра жертвы насилия, пыток и 
жестокого обращения;

	надлежащее документирование результатов медицинского осмотра;

	обязательное и своевременное информирование медицинскими работниками 
уполномоченных расследовать заявления о пытках, насилии и жестоком обращении 
государственных органов.

В-третьих, Практическое руководство предполагает проведение медицинского 
осмотра в целях эффективного документирования насилия, пыток и жестокого 
обращения, с составлением утвержденной Формы № 003-3/у медицинскими 
работниками. Однако, как было отмечено, в штате ИВС медицинских работников 
нет, а привлечение медицинских работников из организаций здравоохранения 
для обеспечения медицинского обслуживания содержащихся под стражей лиц не 
организовано на должном уровне. Поэтому, даже в тех 23 случаях, когда медицинский 
осмотр был проведен сотрудниками ИВС, и правильность, полнота которого были 
поставлены под сомнение, они не заполняли Форму, так как не вправе были это делать, 
поскольку не являются медицинскими работниками. 

В-четвертых, медицинскими работниками организаций здравоохранения, куда 
водворяемые в ИВС лица доставляются для проведения медицинского осмотра, Форма 
№ 003-3/у не заполняется, что естественно вызывают сомнения в проведении осмотра 
в строгом соответствии с требованиями Практического руководства. Не заполнение 
Формы врачи объясняют отсутствием бланков , что соответствует действительности. 
Бланки Формы № 003-3/у, которые ранее были тиражированы и распределены между 
организациями здравоохранения при финансовой поддержке донорских организаций, 
закончились, но ожидаемой активности Министерства здравоохранения Кыргызской 
Республики по дальнейшему их тиражированию и распределению, к сожалению, не 
последовало.

Коалиция против пыток во взаимодействии с КСПЧ и Министерством здравоохранения 
принимают определенные меры, направленные   унификацию и стандартизацию 
медицинского документирования насилия, пыток и жестокого обращения во всех 
учреждениях здравоохранения вне зависимости от ведомственной подчиненности и 
форм собственности. В этой связи Коалиция против пыток обратилась ко всем партнерам 
с открытым обращением и призывом объединить усилия на этой ответственной 
стадии продвижения стандартов Стамбульского протокола. (Обращение прилагается к 
настоящему Отчету).
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4. УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ В ИВС ОВД

4.1. МАТЕРИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ

Правила Нельсона Манделы, правило 21

Каждому заключенному следует обеспечивать отдельную койку в 
соответствии с национальными или местными нормами, снабженную 

отдельными достаточными спальными принадлежностями, которые должны 
быть чистыми в момент их выдачи, поддерживаться в исправности и меняться 

достаточно часто, чтобы обеспечивать их чистоту.

Правила внутреннего распорядка ИВС ОВД КР 
2.1. Подозреваемые и обвиняемые обеспечиваются для индивидуального 

пользования: 
спальным местом, постельными принадлежностями, постельным бельем.

Условия содержания в ИВС должны отвечать требованиям 
международных и национальных стандартов гуманного 
обращения с лишенными свободы лицами на основе уважения 
их достоинства, присущего человеческой личности.

Мониторинговые группы отслеживали соблюдение требований международных 
и национальных стандартов в части обеспечения каждого содержащегося в ИВС лица 
индивидуальным спальным местом и необходимыми спальными принадлежностями.

Все 232 лица, принимавших 
участие в исследовании вопроса о 
состоянии спальных мест и постельных 
принадлежностей в ИВС, пояснили, что 
им при водворении в ИВС   предоставили 
индивидуальное спальное место. 
Наблюдатели отмечают, что как правило, 
это может быть место прямо на полу 
(например, ИВС УВД Таласской области) 
или на деревянной возвышенности в виде 
топчана (ИВС ОВД Узгенского района 
или ИВС УВД г. Кызыл-Кия). В отдельных 
ИВС спальное место выделяется на 
двухъярусных кроватях (ИВС ГУВД г. Ош, 
ИВС ОВД Алайского района). 

Так, согласно наблюдениям экспертов, 
ОФ «Луч Соломона», из 73 лиц, принявших участие в исследовании по данному вопросу в 
ИВС ОВД Ошской и Баткенской областей, 29 (40%) спят на кровати, а у 44 (60%) спальное 
место располагается на полу или топчане.

26 респондентов, или каждый десятый, заявили о том, что со дня водворения в ИВС 
матрацы им  не были предоставлены. Остальные 206 респондентов отметили, что они 
спят на матрацах, которые выдали сотрудники ИВС.

Спальное место и 
принадлежности

Рис.6. Спальное место в камере ИВС УВД Таласской 
области
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Диаграмма 18. Предоставление матраца

89%

11%

Матрац предоставляется

Матрац не предоставляется

У 31 респондента нет одеяла. Остальные 201 респондентов пользуются одеялом, 
выданным в ИВС.

Диаграмма 19. Предоставление одеяла

Подушек нет у 179 респондентов. Из 53 респондентов, которые пользуются подушками, 
31 респондент (59%) отметил, что подушки были выданы в ИВС, а 22 респондента (41%), 
что подушки передали родственники.

Диаграмма 20. Предоставление подушек
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4.2. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Правила Нельсона Манделы, правило 15. 
Санитарные установки должны быть достаточными для того, чтобы каждый 

заключенный мог удовлетворять свои естественные потребности, когда ему 
это нужно, в условиях чистоты и пристойности.

Правила Нельсона Манделы, правило 16 
Банные установки и количество душей должны быть достаточными для того, 

чтобы каждый заключенный мог и был обязан купаться или принимать душ 
при подходящей для каждого климата температуре и так часто, как этого 

требуют условия общей гигиены, с учетом времени года и географического 
района, то есть во всяком случае хотя бы раз в неделю в умеренном климате.  

Правила Нельсона Манделы, правило 16 
Банные установки и количество душей должны быть достаточными для того, 

чтобы каждый заключенный мог и был обязан купаться или принимать душ 
при подходящей для каждого климата температуре и так часто, как этого 

требуют условия общей гигиены, с учетом времени года и географического 
района, то есть во всяком случае хотя бы раз в неделю в умеренном климате.  

Правила внутреннего распорядка ИВС ОВД КР 
2.2. Камеры ИВС оборудуются: 

- санитарным узлом; 
Не реже одного раза в неделю подозреваемому и обвиняемому предоставляется 

возможность помыться в душе продолжительностью не менее 15 минут.

Для общего пользования в камеры, в соответствии с установленными 
нормами и в расчете на количество содержащихся в них подозреваемых и 

обвиняемых, выдаются: 
- мыло (туалетное и хозяйственное), стиральный порошок;  бумага для 

гигиенических целей, 
-предметы для уборки камер.

36% респондентов отметили, что в камере имеется 
санитарная установка, поэтому они всегда, когда им нужно, могут 
удовлетворить свои естественные потребности.

64% респондентов отметили, что в камере санитарной установки нет, поэтому они 
вынуждены обращаться к дежурным сотрудникам ИВС. Но и тогда, дежурные сотрудники 
выводят их в туалет только два раза в день.  

Таблица 10. Возможность удовлетворять естественные потребности

Позиция Результаты опроса респондентов 
респондентов

Туалет в камере, поэтому доступ не 
ограничен 83

Необходимо позвать охранников 149

выводят без ограничений 0

выводят только 1 раз в день 0

выводят только 2 раза в день 149

Санитарные
установки
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	Во всех камерах имеется санитарный узел и раковина с проточной водой, санитарно-
гигиенические условия удовлетворительные, работают санузлы, душ1. 

	Канализация отсутствует2. 

	Канализацию построили в виде «септика», сзади здания РОВД. На крыше здания 
РОВД установили большую бочку, вода заполняется  с помощью насоса, который 
установлен в подвале здания, в нагревательные приборы вода с бочки поступает 
самотеком3. 

	Установлены санузлы и раковины, но нет воды4. Внутри камеры имеются ведра, 
баклажки для удовлетворения естественных потребностей5.

 «Единственная жалоба была в августе 
от задержанных ИВС Сузакского района, 
которые жаловались на отсутствие 
доступа к отправлению естественных 
надобностей ночью или во время поноса. 
Жалобу прислали в Наццентр, которые 
направили её прямо в Генпрокуратуру»6.

Ситуация, когда 64% лиц, содержащихся 
под стражей в ИВС, не имеют возможности 
отправлять свои естественные потреб-
ности, когда ему это нужно, в условиях 
чистоты и пристойности, нарушает 
международные стандарты надлежащего 
обращения.

190 респондентов 
отметили, что им один раз 

в неделю предоставляется возможность 
принять душ. 42 респондента, то есть почти 
каждый пятый,  заявили о том, что у них 
нет возможности принять душ.

1  Выдержки из Отчета мониторинговой группы (ИВС УВД г.Ош).
2  Выдержки из Отчета мониторинговой группы (ИВС ОВД г.Кызыл-Кия).
3  Выдержки из Отчета мониторинговой группы (ИВС ОВД Лейлекского района).
4  Выдержки из Отчета мониторинговой группы (ИВС ОВД Узгенского района).
5  Из отчета мониторинговой группы по Джалал-Абадской области.
6  Выдержки из Отчета мониторинговой группы по Джалал-Абадской области.

Душ

Рис.8. Санузел в камере  ИВС УВД Таласской области

Рис.9. Душ в ИВС ОВД Кара-Бууринского района
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Диаграмма 21. Частота принятия душа

	Санитарно-гигиенические условия удовлетворительные, работают санузлы, душ7.  

	За прогулочным двором установлена бочка для воды, есть санузел и душевая, но 
отсутствует канализация и яма для слива использованной воды, поэтому, санузел 
и душевая не работает8.

	«В ИВС Ала-Бука, Аксы и Майлусуу содержащиеся не имеют доступа в душ. Имеют 
доступ только ограниченное количестве людей, те, которые находятся в ИВС долго 
или имеющие “авторитет”. Остальные просто не принимают душ»9.

Важным условием обеспечения надлежащей санитарно-гигиенической обстановки 
является обеспечение содержащихся под стражей лиц мылом, бумагой для гигиенических 
целей, предоставление им предметов для уборки камеры.

133 и 168 респондентов заявили о том, что им ни разу не выдавались, соответственно,  
мыло и бумага для гигиенических целей. А 183 респондента отметили, что им не 
предоставляют предметы для уборки камеры.

Диаграмма 22. Предоставление мыла

7  Выдержки из Отчета мониторинговой группы (ИВС УВД г.Ош).
8  Выдержки из Отчета мониторинговой группы (ИВС ОВД Кара-Кульджинского района).
9  Выдержки из Отчета мониторинговой группы по Джалал-Абадской области.
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Диаграмма 23. Предоставление бумаги для гигиенических целей

 

25%

75%

Бумага для гигиенических 
целей предоставляется

Бумага для гигиенических 
целей не предоставляется

Диаграмма 24. Предоставление предметов для уборки камеры

4.3. ПИТАНИЕ

Правила Нельсона Манделы, правило 23 
 1. Тюремная администрация должна в обычные часы обеспечивать каждому 

заключенному пищу, достаточно питательную для поддержания его здоровья 
и сил, имеющую достаточно хорошее качество, хорошо приготовленную и 

поданную.   
2. Каждый заключенный должен располагать питьевой водой, когда возникает 

такая потребность.

Правила Нельсона Манделы, правило 114 
Когда это не нарушает принятого в соответствующем учреждении порядка, 

подследственным заключенным можно разрешать, если они того желают, 
получать пищу со стороны за их собственный счет, либо через органы тюремной 

администрации, либо через членов их семей или друзей. В противном случае 
питание заключенного обеспечивает администрация.  

Правила внутреннего распорядка ИВС ОВД КР 
3.1. Подозреваемые и обвиняемые имеют право получать бесплатное питание.
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Пища содержащимся под стражей лицам должна предоставляться регулярно и в 
определенное время суток, она должна быть достаточно питательной для поддержания 
здоровья и сил10.

Все 232 респондента (100%), которые принимали участие в опросе, отметили, что 
им каждый день предоставляется горячая пища. Из них 204 респондента заявили, что 
горячее питание выдаётся им только один раз в день, а 28 респондентов-что их кормят 
горячей пищей дважды в день.

Диаграмма 25. Кратность питания

	Горячее питание выдается один раз в день11. 

	Горячую пищу выдают один раз в день во время обеда12.

	 Питание предоставляется два раза в день, обед и на ужин13.

	2 раза горячее питание14.

188 респондентов считают, что предоставляемой пищи достаточно, и они наедаются. 
По мнению остальных 44 (19%) респондентов, пищи недостаточно, и они остаются 
голодными, добавки не дают. 

	Горячее питание выдают один раз в день во время обеда, остальное время кипяченая 
вода и на один день выдают буханку хлеба15

Законодательство Кыргызской Республики, и в частности Правила внутреннего 
распорядка ИВС ОВД, устанавливая гарантии обеспечения содержащихся в ИВС лиц 
бесплатным питанием, не определяют кратность предоставления пищи в течение 
дня. Этим объясняется ситуация, когда в разных ИВС питание предоставляется разное 
количество раз в зависимости от усмотрения администрации ИВС и ее возможностей 
изыскать средства на организацию питания. Такая практика свидетельствует о 
ненадлежащем выполнении государством обязательств по обеспечению условий 
обращения с заключенными под стражу лицами в соответствии с минимальными 
стандартами.

10  Правило Нельсона Манделы, правило 23.
11  Выдержка из отчета мониторинговой группы (ИВС ОВД Кара-Кульджинского района).
12  Выдержка из отчета мониторинговой группы (ИВС ОВД Алайского района).
13  Выдержка из отчета мониторинговой группы (ИВС ОВД Араванского района).
14  Выдержка из отчета мониторинговой группы (ИВС ОВД Ноокенского района).
15  Выдержки из отчета мониторинговой группы (ИВС ОВД Ноокатского района).
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98 респондентов отметили, что они удовлетворены качеством предоставляемой пищи, 
25 считают, что качество пищи плохое, и 109 респондентов затруднились ответить.

Диаграмма 26. Питание: качество

Горячая пища предоставляется два раза в день, количество достаточное, но качество 
желает быть лучше16.

Все 232 респондента отметили, что родственники и знакомые могут передавать им 
еду из-за пределов ИВС. 

	«По поводу процедуры приёма от родственников пищи – нет жалобы. Поскольку 
это во всех ИВС поставлено на график – три раза в неделю. Или без очереди за 
определенную плату в размере от 100 до 200 сомов»17.

	«По режиму ИВС передачи возможны три дня в неделю во всех 12 ИВС»18.

Исходя из требований международных 
стандартов, пища должна подаваться в 
индивидуальной посуде, содержащейся в 
чистоте. Как показал мониторинг, содержащиеся 
под стражей лица имеют ложки, кружки и 
тарелки, необходимые для приема пищи. Однако, 
только примерно в каждом третьем случае, эти 
принадлежности были выданы ИВС. Большинство 
респондентов пояснили, что принадлежности 
для приема пищи им не выдали, поэтому они 
пользуются тем, что принесли родственники и 
знакомые.   

Таблица 11. Обеспечение принадлежностями для приема пищи

Тарелки нет 0

Тарелка есть 232

предоставлен ИВС 73

16  Выдержки из Отчета мониторинговой группы (ИВС УВД г.Ош).
17  Выдержки из Отчета мониторинговой группы по Ошской и Баткенской областям.
18  Выдержки из Отчета мониторинговой группы по Джалал-Абадской области.

Рис.10.Условия приема пищи содержащимися 
в ИВС лицами
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принадлежит мне 159

  

Кружки нет 0

Кружка есть 232

предоставлено ИВС 73

принадлежит мне 159

Ложки нет 4

Ложка есть 228

предоставлено ИВС 69

принадлежит мне 159
 

	Во всех ИВС содержащиеся в них лица, сами себя обеспечивают принадлежностями»19.

	«Посуда для приема пищи недостаточно, кружки не хватают, во многих ИВС нет 
ложек, когда металлические ложки запретили, пластмассовых не приобретают, нет 
денег, только в ИВС УВД г. Ош приобрели пластмассовые ложки в количестве 150 
штук»20.

Половина опрошенных респондентов отметили, что у них есть доступ к питьевой 
воде в любое время. Столько же ответили, что такого доступа у них нет.

	«Открытого доступа к воде нет. Согласно пояснениям опрошенных, воду дают 
по запросу, если в этот момент сотрудник ИВС свободен. При прогулке или при 
отправлении естественных надобностей имеют открытый доступ к воде»21.

4.4. ПРОГУЛКИ

Правила Нельсона Манделы, правило 23 
Каждый заключенный, не занятый работой на свежем воздухе, имеет 

ежедневно право по крайней мере на час подходящих физических упражнений на 
дворе, если это позволяет погода. 

Правила внутреннего распорядка ИВС ОВД КР 
3.1. Подозреваемые и обвиняемые имеют право на ежедневную прогулку 

продолжительностью не менее одного часа 

Международные стандарты устанавливают, что каждый заключенный должен иметь 
как минимум один час в день для того, чтобы находиться вне помещения, на свежем 
воздухе.   

Мониторинг показал, что продолжительность ежедневной прогулки не составляет 
установленного международными стандартами одного часа. В большинстве ИВС 
прогулки как таковой нет, ее совмещают с выводами содержащихся под стражей лиц 
19  Выдержки из Отчета мониторинговой группы по Джалал-Абадской области.
20  Выдержки из Отчета мониторинговой группы по Ошской и Баткенской областям.
21  Выдержки из Отчета мониторинговой группы Джалал-Абадской области.
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для удовлетворения естественных 
потребностей на несколько минут.

	Прогулка два раза в день, по 15 
минут22.

Грубейшим  нарушением между-
народных и национальных стандартов 
условий содержания в ИВС является 
практика, которая сложилась в ИВС 
ГУВД г. Ош, где заключенных на прогулку 
выводят только один раз в неделю, в 
субботу.

	По этому вопросу были у начальника 
Кызыл – Кыйского ГОВД, он и 
начальник ИВС нам объяснил, что в 
ИВС 12 камер, если выводит на прогулку 
по 1 час, так, как нельзя смешивать 
заключенных разных камер, необходимо 
12 часов, у них не хватит сотрудников и 
время23.

22  Выдержки из Отчета мониторинговой группы (ИВС ОВД Кара-Кульджинского района).
23  Выдержки из Отчета мониторинговой группы по Ошской и Баткенской областям.

Рис.11. Мониторинговая группа в прогулочном дворе 
ИВС ОВД Кара-Буринского района

Рис.12. Прогулочный двор ИВС УВД Таласской 
области
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5. МЕДИЦИНСКО-САНИТАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Лицо, помещенное под стражу, не перестает быть человеком, вне зависимости от 

того,  асколько тяжким является преступление, в совершении которого он обвиняется.  
Заключенные - это люди, и отношение к ним должно строиться на основе уважения их 
человеческого достоинства при неукоснительном соблюдении всех прав и свобод, за 
исключением тех, которые естественно ограничены самим характером заключения. 

Применительно к требованию о соблюдении права каждого на наивысший 
достижимый уровень физического и психического здоровья, это означает, что лицам, 
содержащимся под стражей в ИВС:

	должны быть обеспечены те же стандарты медико-санитарного обслуживания, 
которые существуют в обществе;

	должен быть обеспечен бесплатный доступ к необходимым медико-санитарным 
услугам без какой-либо дискриминации по признаку их правового статуса.

Вопрос соблюдения права человека на доступ к медико-санитарным услугам 
в закрытых учреждениях является предметом особого наблюдения в рамках 
мониторинга соблюдения прав и свобод лиц, содержащихся в ИВС. При этом мониторинг 
сопровождается оказанием медицинской помощи лицам, содержащимся под стражей 
медицинскими работниками, привлекаемыми к наблюдению.

5.1. МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР

Правило Нельсона Манделы Правило 30 
Врач или другие квалифицированные медицинские специалисты, независимо 

от того, подотчетны ли они этому врачу или нет, должны принять каждого 
заключенного, побеседовать с ним и подвергнуть его медицинскому осмотру как 

можно скорее после поступления, а затем по мере необходимости. 

Правила внутреннего распорядка ИВС ОВД 
1.9. Порядок медицинского осмотра доставленных в ИВС и прохождение ими 
санитарной обработки перед размещением по камерам осуществляются в 

соответствии с настоящими Правилами.

Международные и национальные стандарты соблюдения права на охрану здоровья 
заключенных под стражу лиц уделяют особе внимание их медицинскому осмотру.  

295 (93,4%) лиц,  из числа опрошенных в ходе мониторинга, 
заявили о том, что подвергались медицинскому осмотру при 
водворении в ИВС, а 21 респондент отметил, что медицинский 
осмотр в отношении них не проводился.

Обязательность 
медицинского 

осмотра
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Диаграмма 27. Проведение медицинского осмотра при водворении

Заключенный должен быть «как можно скорее» после 
поступления подвергнут медицинскому осмотру для достижения 
основных целей его проведения, включая необходимость 
оперативного определения состояния его здоровья и неотложного 
назначения лечения при необходимости, а также своевременной 
фиксации последствий пыток и иного ненадлежащего обращения 
с ним.

273 содержащихся в ИВС лиц, из числа опрошенных, заявили, что медицинский осмотр 
был проведен в момент водворения в ИВС, а 23 - в течение суток после водворения, 
остальные затруднились ответить, так как прошло достаточно продолжительное время 
с момента их водворения в изолятор.

Диаграмма 28. Срочность проведения медицинского осмотра

Международные стандарты устанавливают правило, 
согласно которому медицинский осмотр заключенных, 
в частности лиц, водворяемых и содержащихся в ИВС, 
должны проводить врачи или другие квалифицированные 
медицинские специалисты.

Как показали результаты мониторинга, данное правило соблюдается не во всех 
случаях проведения медицинского осмотра лиц, водворяемых в ИВС. Так, только 189 
респондентов (64%) подтвердили, что медицинский осмотр проводил медицинский 
работник. Причем во всех этих случаях осмотр проводился в организации здравоохранения, 
куда респонденты доставлялись   в соответствии с договорами, заключенными между 
руководителями этих организаций и территориального органа внутренних дел.

Срочность
проведения

медицинского
осмотра

Квалифицированный
медицинский

персонал
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Диаграмма 29. Проведение медицинского осмотра врачом или 
квалифицированным медицинским специалистом

В 32 случаях медицинский осмотр проводили сотрудники ИВС, что ставит под 
сомнение достижение целей его проведения, поскольку сотрудник ИВС, не обладающий 
даже минимальными медицинскими познаниями, объективно не способен  правильно 
провести опрос пациента и необходимые медицинские вмешательства и соответственно 
правильно оценить физическое и психическое состояние пациента, необходимость в 
лечении.

Проблема своевременного, полного и качественного медицинского осмотра лиц, 
водворяемых и содержащихся в ИВС, непосредственно связана с проблемой отсутствия 
штатных медицинских работников в этих учреждениях. Проблема отсутствия в 
штате медицинского работника или неспособности обеспечить представленность 
медицинского работника на постоянной основе для медицинского обслуживания 
содержащихся под стражей лиц, обозначена давно и неоднократно, однако, каких-либо 
конкретных решений не принято. 

Международные стандарты при проведении медицинского 
осмотра, которому подвергаются лица, водворяемые в места 
заключения, требуют обращать внимание:

	выявлению потребностей в медико-санитарном обслуживании и принятию всех 
необходимых мер для лечения; 

	выявлению случаев грубого обращения, которому прибывшие заключенные могли 
подвергаться до приема в учреждение; 

	выявлению признаков психологического или иного стресса, вызванного фактом 
лишения свободы, включая, риск самоубийства или членовредительства, а также 
симптомов абстиненции, вызванных употреблением наркотиков, медицинских 
препаратов или алкоголя; и принятию всех надлежащих индивидуальных мер или 
проведению соответствующего лечения; 

	обеспечению клинической изоляции и надлежащего лечения в течение срока 
действия карантина в тех случаях, когда есть подозрения в наличии у заключенных 
инфекционных заболеваний; 

Полнота
медицинского

осмотра
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	определению при необходимости пригодности заключенных к работе, физическим 
нагрузкам и участию в другой деятельности.

Бесспорно, что эти требования могут быть выполнены только посредством 
надлежащего опроса пациента и необходимых медицинских вмешательств, включая:

	визуальный осмотр кожных покровов при полном раздевании;

	осмотр видимых слизистых;

	общую термометрию;

	измерение артериального давления;

	исследование пульса;

	аускультацию.

Из 208 содержащихся под стражей лиц, которые смогли вспомнить обстоятельства 
проведения медицинского осмотра или захотели ответить на вопрос, 130 (62,5%)  
отметили, что медицинский осмотр сводился только к краткому  опросу «о самочувствии 
пациента» и никакими медицинскими вмешательствами не сопровождался.

В 54 случаях, медицинский осмотр сводился к осмотру видимых частей тела без 
раздевания, и только в 19-осмотру всех частей тела полным раздеванием.

Диаграмма 30. Объем медицинского вмешательства при медицинском осмотре

В 2 случаях по окончании медицинского осмотра были описаны наружные телесные 
повреждения, а в 3 случаях по результатам осмотра было рекомендовано обследование 
узкого специалиста.

Медицинские осмотры, в соответствии с 
международными и национальными стандартами, должны 
проводиться в условиях полной конфиденциальности. 
Согласно Практическому руководству медицинский осмотр 
проводится в условиях конфиденциальности, исключающих 
присутствие посторонних лиц, в том числе сотрудников 

правоохранительных органов. Никакие третьи стороны (следователи, прокуроры, 
судьи и др.) не должны присутствовать при проведении медицинского осмотра. В 
целях безопасности медицинского работника, по его личному запросу, медицинский 
осмотр может быть проведен в присутствии сотрудника, ответственного за охрану и 

Конфиденциальность
медицинского

осмотра
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безопасность в условиях, позволяющих сотруднику видеть медицинского работника и 
пациента, но не слышать1.

Диаграмма 31. Конфиденциальность медицинского осмотра

Как следует из результатов мониторинга требование обеспечения конфиденциальности 
при проведении медицинского осмотра, не соблюдается в каждом третьем случае. Из 211 
содержащихся под стражей лиц, которые смогли вспомнить обстоятельства проведения 
медицинского осмотра или захотели ответить на вопрос, 79 (38%) отметили, что при 
проведении медицинского осмотра присутствовал представитель ИВС (РОВД), причем в 
условиях видимости и слышимости. 

Следует отметить, что в 32 случаях медицинский осмотр проводили непосредственно 
сами сотрудники ИВС.

Как было отмечено, важная цель медицинского осмотра 
заключается в определении физического и психического 
состояния лица, водворяемого и содержащегося в ИВС, и 
неотложного решения вопроса об оказании ему медицинской 
помощи при необходимости.

275 (87%) респондентов отметили, что не нуждались в медицинской помощи при 
водворении в ИВС. 

36 (11%) респондентов отметили, что в медицинской помощи при водворении в 
ИВС нуждались, но не заявили об этом представителю администрации учреждения. 6 
(2%) респондентов нуждались в медицинской помощи и заявили об этом. Медицинская 
помощь им была оказана, но они не почувствовали какого-либо улучшения.

1  Практическое руководство по эффективному документированию насилия, пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Глава 5. Правильное 
документирование и регистрация доказательств насилия, пыток и жестокого обращения.

Потребность в 
медицинской

помощи
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Диаграмма 32. Состояние здоровья при водворении в ИВС

В ходе бесед с содержащимися под стражей лицами, члены мониторинговых групп, в 
числе которых в некоторых случаях были квалифицированные медицинские работники, 
выясняли состояние здоровья респондентов, их потребность в медицинской помощи.

226 (71%) респондентов отметили, что состояние их здоровья удовлетворительное 
и в медицинской помощи они не нуждаются. 18 (6%) отметили, что нуждаются в 
медицинской помощи, но не заявили об этом администрации учреждения. Из числа 
опрошенных 73 (23%) респондентов отметили, что заявили о том, что нуждаются 
в медицинской помощи, и она была им оказана, вследствие чего у 65 респондентов 
состояние здоровья улучшилось, а 8 респондентов не почувствовали каких-либо 
изменений в лучшую сторону.

Диаграмма 33. Состояние здоровья во время мониторинга
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 5.2. МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Государство, в соответствии с международными стандартами, обязано следить за 
здоровьем каждого содержащегося в ИВС лица, что в первую очередь, подразумевает 
его медицинское обслуживание, которое должно быть эквивалентно предоставляемому 
любому лицу вне места заключения.

В абсолютном большинстве ИВС ОВД нет штатного медицинского работника, что 
является одной из причин ненадлежащего обеспечения права содержащихся под стражей 
лиц на качественное медицинское обслуживание и сужает возможности оказания 
первичной и неотложной медицинской помощи.

В целях содействия разрешению этой проблемы и созданию условий для надлежащего 
медицинского обслуживания содержащихся в ИВС ОВД лиц, организациями-членами 
Коалиции против пыток при содействии Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке было 
привлечено 12 медицинских работников.

Таким образом, за 22 ИВС ОВД были закреплены медицинские работники, оплата 
услуг которых производилась за счет поддержки донорской организации.

Таблица 12. Сведения о врачах, привлекаемых к мониторингу ИВС ОВД

ОПЗО 
«Справедливость» 

(г.Джалал-Абад)

ОФ «Луч 
Соломона» 

(г.Ош)
ОФ «Союз Единения» 

(г.Талас)

Регион 
обслуживания

Джалал-Абадская 
область  

Ошская, 
Баткенская 
области, и 

г. Ош  
Таласская область 

Количество 
учреждений 12 ИВС 11 ИВС 2 ИВС

Количество 
привлекаемых 

врачей
5 5 2

В обязанности привлекаемых врачей входит медицинский осмотр лиц, водворяемых 
и содержащихся в ИВС ОВД, оказание при необходимости неотложной медицинской 
помощи, отслеживание и выполнения мероприятий по профилактике и своевременному 
выявлению опасных заболеваний, характерных для мест лишения свободы, обеспечение 
доступа к медицинским услугам, лекарственным средствам. 

Таблица 14. Медицинский осмотр и медицинская помощь

ОПЗО 
«Справедливость» 
(г. Джалал-Абад)

ОФ «Луч 
Соломона» 

(г. Ош)

ОФ «Союз 
Единения» 

(г. Талас)
Итого

Проведен 
медицинский 
осмотр, в т.ч. 
повторный

249 233 213 695

Оказана 
медицинская 

помощь
185 74 118 377
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За отчетный период медицинские работники, привлеченные к мониторинговым 
посещениям ИВС ОВД провели медицинский осмотр 695 лиц, содержащихся в ИВС ОВД. 
Медицинская помощь была оказана 377 лицам. 

Вместе с тем, члены Коалиции против пыток отмечают, что в связи с ограничением 
финансирования на поддержку деятельности привлекаемых медицинских работников,  
прекратились их каждодневные визиты в ИВС, которые «действительно играли 
огромную роль в предотвращении пыток» . 

Например, врача, привлеченного для медицинского обслуживания лиц, содержащихся 
в ИВС ОВД Сузакскому району, который провел медицинский осмотр предполагаемой 
жертвы пыток и составил форму медицинского осмотра № 003-3/у, следователь привлек 
к участию в уголовном деле в качестве специалиста. Заполненная привлеченным 
врачом Форма приобщена к материалам уголовного дела в качестве медицинских 
доказательства  пыток.

Руководство ОВД заинтересовано в привлечении медицинских работников, которые 
помогают в профилактике и своевременном выявлении заболеваний, характерных для 
подобных закрытых учреждений. Сотрудники ИВС отмечают, что наличие врача помогает 
решить большинство жалоб заключенных на состояние здоровья. Врачи помогают 
облегчить течение хронических заболеваний, которые в условиях ИВС обостряются, 
стараются мобильно купировать симптомы первичных заболеваний.  

Привлечение медицинских работников в рамках проектов, реализуемых Коалицией 
против пыток, способствовало повышению уровня медицинского обслуживания 
задержанных и заключенных под стражу лиц в ИВС ОВД, в которых они оказывали 
медицинскую помощь. 
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6. ПРОБЛЕМА ПРЕВЫШЕНИЯ УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОМ 
СРОКОВ СОДЕРЖАНИЯ В ИВС

Каолиция против пыток на протяжении длительного времени обращает внимание 
надзорных и контрольных органов на проблему превышения установленных законом 
сроков содержания в ИВС.

Согласно Закону о порядке содержания под стражей, ИВС ОВД предназначены 
исключительно для содержания под стражей лиц, задержанных по подозрению 
в совершении преступления. Закон предусматривает конкретные случаи, когда 
обвиняемые могут переводиться из СИЗО и содержаться в ИВС, а именно: 

«…в случаях, когда это необходимо для выполнения следственных действий, судебного 
рассмотрения дел за пределами населенных пунктов, где находятся следственные изоляторы 
(СИЗО), из которых ежедневная их доставка невозможна, на время выполнения указанных 
действий и судебного процесса, но не более чем на десять суток в течение месяца»1.

Основанием для такого перевода являются постановление (определение) 
суда, постановление прокурора, следователя с письменного согласия прокурора, 
осуществляющего надзор.

Вступление в силу нового УПК, который внес изменения в наименование 
процессуального статуса лица в досудебной и судебной стадии уголовного 
судопроизводства, и не приведение в соответствие с ним действующего Закона о порядке 
содержания под стражей, не должно быть основанием для неправильного толкования 
норм. Новый УПК никак не повлиял на смысл положений Закона о порядке содержания 
под стражей о том, что лицо (подозреваемый по новому УПК), в отношении которого 
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, должен содержаться в СИЗО.

В рамках предыдущих мониторингов мониторинговые группы выявили несколько 
сот фактов, когда обвиняемые, после того, как судом в отношении них была избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу, не были этапированы в СИЗО, и незаконно 
содержались в ИВС2.  

Руководство территориальных ОВД и администрация ИВС объясняли несвоевременное 
этапирование содержащихся в ИВС лиц в СИЗО  отсутствием или недостаточностью 
человеческих и материальных ресурсов (конвой, спецтранспорт, ГСМ и т.п.), что не может 
и не должно оправдывать грубейшее нарушение закона, которое имеет явный характер 
и может причинить существенный вред правам и интересам содержащихся под стражей 
в ИВС лиц.

По результатам обобщения и анализа итогов мониторинга ИВС ОВД, проведенного 
организациями-членами Коалиции против пыток за период 2016-2018 годы, МВД 
КР была адресована рекомендация об исключении практики содержания в ИВС ОВД 
обвиняемых, подсудимых по причине отсутствия возможности их этапирования в 
следственные изоляторы, за исключением случаев, предусмотренных законом. По 
каждому выявленному факту нарушения решать вопрос о строгой ответственности 
виновных должностных лиц.

В целях  содействия практической реализации данной рекомендации ОПЗО 
«Справедливость» (член Коалиции против пыток) совместно с Национальным центром   
по предупреждению пыток 11 апреля 2019 года организовали Круглый стол с участием 
представителей пенитенциарных учреждений, правоохранительных, судебных 
1 Закона КР «О порядке и условиях содержания под стражей лиц, подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений» от 31 октября 2002 года № 150, ст. 9 ч.1.
2  Отчет 2016-2018, с.30
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органов, института омбудсмена и 
правозащитников..

Участники признали существование 
проблемы и ее масштабы. Темой 
особого обсуждения было отсутствие на 
территории Джалал-Абадской области 
СИЗО, в связи с чем обвиняемых из ИВС ОВД 
Джалал-Абадской области вынуждены 
возить в СИЗО в городе Ош (115 км), что 
является затратным в части финансовых 
и человеческих ресурсов. Также было 
обращено внимание на неэффективное 
использование СИЗО-53, расположенного 
на территории города Джалал-Абад и 
предназначенного исключительно для 
содержания женщин и несовершеннолетних девочек. Как отметили участники Круглого 
стола данное СИЗО полупустуют, в то время, как ИВС области переполнены. 

Руководители областной и городской 
милиции были едины во мнении - они 
поддержали идею преобразования СИЗО с тем, 
чтобы в нем могли содержаться заключенные 
мужчины. Представители областной 
прокуратуры акцентировали внимание на то, 
что в Джалал-Абадской области проживает 
более одного миллиона человек, поэтому 
СИЗО общего содержания крайне необходим, 
что это значительно сократит расходы и 
уменьшит риски непредвиденных ситуаций 
при этапировании заключенных. Участники 
обсуждения решили донести результаты 
обсуждения до руководства ГСИН3.

Однако, как показали итоги мониторинга, в 2019 году ситуация в данном вопросе 
существенно не изменилась. ИВС ОВД, в частности в той же Джалал-Абадской области, 
выполняют функции СИЗО и в них по-прежнему содержатся лица, в отношении которых 
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, осужденные, чьи приговоры 
еще не вступили в законную силу, а также осужденные, которые обжаловали приговоры 
- до рассмотрения их жалобы областным судом. 

3 https://kaktus.media/389742 

Рис. 13.  Круглый стол по обсуждению проблемы 
превышения срока содержания в ИВС

Рис.14. Члены Коалиции  против пыток 
участвуют в работе Круглого стола
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Рис. 15. Переписка с руководством УВД Джалал-Абадской области

В ходе мониторинга, члены Коалиции против пыток выявили 146 лиц, у которых были 
превышены сроки содержания в ИВС, из них, 135 лиц (92%) по причине неэтапирования 
в СИЗО.

Нижеследующая таблица позволяет определить, в каких регионах какие масштабы 
имеет проблема превышения сроков содержания под стражей.  

Таблица 15. Превышение сроков содержания в ИВС

 ОПЗО 
«Справедливость», 

г.Джалал-Абад

ОФ «Луч 
Соломона», 

г.Ош

АНПО «Эдвокаси 
центр по правам 

человека», 
г.Ош

ОО «Союз 
Единения», 

г. Талас Всего

Количество 
лиц, у которых 

превышены 
сроки 

содержания в 
ИВС

108 - 35 3 146

по причине 
неэтапирования 

в СИЗО
100 - 35 - 135

по другой 
причине 8 - - 3 11
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Другая причина превышения установленных  сроков содержания в ИВС, связана с 
тем, что уголовные дела очень долго находятся в производстве суда, и содержащиеся 
под стражей в ИВС лица «числятся за судом». Так, например, содержащийся в ИВС 
Токтогульского района А.А. больше 2 лет «числится за судом».   

	А.Г. (ИВС ОВД Ала-Букинского района, 22.04.19), больше года содержитсяв ИВС, 
«числится за судом»; 

	С.Х. (ИВС ОВД Базар-Коргонского района, 17.05.19), больше года содержится в ИВС, 
«числится за судом»; 

	З.Э. (ИВС ОВД Сузакского района, 24.05.19), больше года содержится в ИВС, «числится 
за судом».

Отмечены также случаи, когда приговор вступил в законную силу, однако осужденного 
на протяжении длительного времени не отправляют по месту отбывания наказания в 
виде лишения смвободы. Например, Т.Х., (ИВС ОВД Сузакского района, 24.05.19), больше 
года содержится в ИВС, хотя приговор вступил в силу.

Прокуратура, адвокаты не требуют пересмотра   дальнейшей необходимости 
содержанияэтих лиц под стражей согласно требованиям нового УПК. Администрация 
ИВС их не отпускает, поскольку они «числятся за судом»4. 

К сожалению, в определенной степени усугублению ситуации с неэтапированием 
в СИЗО лиц, которым была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, 
способствуют некоторые следственные судьи. Так, например, следственный судья 
Аксыйского районного суда Джалал-Абадской области, применяя меру пресечения в 
виде содержания под стражей, вопреки процессуальным нормам и требованиям Закона 
о порядке содержания под стражей, в резолютивной части постановления прямо указал 
– «содержать в ИВС Аксыйского РОВД».

Рис.16. Резолютивная часть постановления следственного судьи

Члены Коалиции против пыток реагируют на выявленные в ходе мониторинга случаи 
незаконного содержания в ИВС. Так, в 2019 ОПЗО «Справедливость» в органы прокуратуры 
было направлено 18 актов реагирования (обращений). По результатам их рассмотрения 
органами прокуратуры было вынесено 3 представления об устранении выявленных 
нарушений, 5- оставлены без удовлетворения, остальные -на стадии рассмотрения. Все 
решения территориальных органов прокуратуры, которыми обращения были оставлены без 
удовлетворения, юристами ОПЗО «Справедливость» были обжалованы в вышестоящую 
прокуратуру.

4  Выдержки из Отчета мониторинговой группы по Джалал-Абадской области
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7. ВЫВОДЫ
ОБЩАЯ ТЕНДЕНЦИЯ

1. Рекомендации организаций гражданского общества, направленные на 
обеспечение гарантий защиты от пыток и жесткого обращения лиц, содержащихся 
в ИВС органов внутренних дел и улучшение условий их содержания, включая 
своевременное и качественное медицинскоее обслуживаниее, из года в год 
адресуются государственным органам.  Однако Правительством Кыргызской 
Республики и уполномоченными государственными органами должных мер по их 
выполнению не принимается, а отдельные принятые меры не имеют должного 
эффекта для устранения выявленных системных нарушений. 

2. На протяжении нескольких лет, начиная с 2016 года, наблюдается тенденция 
снижения количества заявлений и сообщений о применении пыток, как официально 
регистрируемых правоохранительными органами, так и поступающих в ходе 
мониторинга от лиц, содержащихся под стражей в ИВС органов внутренних дел. 

3. Признавая важную роль и эффект объединения усилий государственных органов, 
организаций гражданского общества и международных организаций в борьбе с 
пытками, необходимо признать, 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 восстановления 
нарушенных прав лиц, пострадавших от пыток.  

ПРИМЕНЕНИЕ ПЫТОК И ЖЕСТКОГО ОБРАЩЕНИЯ

1. В отношении лиц, подозреваемых в совершении преступления, применяются 
пытки. 9 заключенных (2,8%) из числа опрошеных в ходе мониторинга ИВС ОВД, 
заявили о применении к ним пыток.

2. По-прежнему, основной целью применения пыток (77%) является получение 
признательных показаний в совершении преступления.  

3. Чаще пытки применяются к лицам, которые подозреваются в совершении 
преступлений против собственности (статьи 200-210 УК КР), против жизни 
(статьи 130-137 УК КР), против здоровья (статьи 138-145 УК КР) и в сфере оборота 
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров 
(статьи 267-276 УК КР).

ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ПЫТОК

1. Правила и процедуры водворения и содержания в ИВС органов внутренних дел 
не гарантирует эффективного документирования пыток и жестокого обращения, 
так как:

1) проблема отсутствия штатных медицинских работников в ИВС порождает 
проблему своевременного, полного и качественного медицинского осмотра 
лиц, водворяемых и содержащихся в ИВС;

2) в отношении каждого десятого водворяемого в ИВС лица медицинский осмотр 
проводили сотрудники ИВС, что ставит под сомнение достижение целей его 
проведения, поскольку сотрудник ИВС, не обладающий даже минимальными 
медицинскими познаниями, объективно не способен провести опрос лица, 
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необходимые медицинские вмешательства, и соответственно правильно 
оценить физическое и психическое его состояние, необходимое для 
эффективного документирования;

3) правовые акты, регулирующие порядок содержания в ИВС не устанавливают 
временных рамок между водворением в ИВС и проведением первичного 
медицинского осмотра вновь поступивших лиц, что отрицательно влияет на 
своевременность выявления и документирования пыток;

4) медицинский осмотр проводится не отношении каждого водворяемого в ИВС 
лица. 21 заключенный (7%) отметил, что медицинский осмотр в отношении 
них не проводился.

2. Медицинские работники организаций здравоохранения, куда водворяемые в 
ИВС лица доставляются для проведения медицинского осмотра, не заполняют 
Форму медицинского осмотра № 003-3/у, что вызывают сомнения в проведении 
осмотра в строгом соответствии с требованиями Практического руководства, 
утвержденного приказом Министерства здравоохранения Кыргызской 
Республики, и как следствие:

1) В 62,5% случаях медицинский осмотр сводился только к краткому опросу «о 
самочувствии пациента» и никакими медицинскими вмешательствами не 
сопровождался;

2) в  27% случаях медицинский осмотр сводился к осмотру видимых частей тела 
без раздевания;

3) в каждом третьем случае (38%) не соблюдалось требование обеспечения 
конфиденциальности при проведении медицинского осмотра.

3. Бланков Формы № 003-3/у в организациях здравоохранения нет, должной 
активности Министерства здравоохранения Кыргызской Республики по 
дальнейшему их тиражированию и распределению, не отмечается.

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

1. В штате ИВС медицинских работников нет, а привлечение медицинских работников 
из организаций здравоохранения для обеспечения медицинского обслуживания 
содержащихся под стражей лиц не организовано на должном уровне. 

2. Проблема отсутствия в штате медицинского работника и неспособности 
обеспечить представленность медицинского работника на постоянной основе 
для медицинского обслуживания содержащихся под стражей лиц, обозначена 
давно и неоднократно, однако каких-либо конкретных решений до сих пор не 
принято.

3. Сотрудник ИВС, на которого на первичном уровне возложена оценка физического 
и психического состояния содержащегося под стражей лица, в том числе в целях 
выявления и документирования пыток и жесткого обращения, в силу отсутствия 
у него специальных познаний объективно не способен надлежащим образом это 
сделать, равно как и определить необходимость в лечении.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

1. В ИВС не созданы условия для соблюдения личной и общественной гигиены 
содержащимися в них лицами: почти каждый пятый (18%) не имеет возможности 
принять душ; каждому второму (57%) не выдается мыло, а 75% заключенных 
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не получают бумагу для гигиенических целей. Почти в 80 процентах случаев не 
выдаются предметы для уборки камеры, хотя это предусмотрено Правилами 
внутреннего распорядка ИВС. 

2. Практика возложения на содержащихся под стражей лиц обязанности выносить 
и мыть бачок для отправления естественных надобностей, унижает достоинство, 
как заключенных, так и сотрудников учреждения, которые обязаны надзирать  за 
такой процедурой. 

3. Правовые акты, определяющие правила внутреннего распорядка, не 
устанавливают четких требований уборки и дезинфекции туалетов, их 
периодичности, оставляя решение вопроса на усмотрение администрации, что 
создает условия для нарушения стандартов, требующих обеспечения  чистоты 
и пристойности  при удовлетворении лишенными и ограниченными свободы 
лицами естественных потребностей. 

СПАЛЬНОЕ МЕСТО И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

1. Не обеспечение содержащихся под стражей лиц постельным бельем и постельными 
принадлежностями, необходимыми для нормального сна, расценивается как 
нарушение стандартов надлежащего обращения:

1) каждый десятый респондент заявил о том, что со дня водворения в ИВС 
матрацы ему не выдавался;

2) каждый десятый (13%) не имеет одеяла и 77% заключенных спят без подушки.

ПИТАНИЕ И ДОСТУП К ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ

1. Правовые акты не определяют кратность предоставления пищи в течение 
дня. Этим объясняется ситуация, когда в разных ИВС питание предоставляется 
разное количество раз в зависимости от усмотрения администрации ИВС и ее 
возможностей изыскать средства на организацию питания. 

2. Каждый десятый (11%) респондент отметил плохое качество пищи, а почти 
каждый пятый (19%) = остается голодными, так как пищи недостаточно, а 
добавки не дают.

3. Половина опрошенных респондентов отметили, что у них есть доступ к питьевой 
воде в любое время. Столько же ответили, что такого доступа у них нет.

ПРОГУЛКИ

1. Продолжительность ежедневной прогулки не составляет установленного 
международными стандартами одного часа. В большинстве ИВС прогулки как 
таковой нет, ее совмещают с выводами содержащихся под стражей лиц для 
удовлетворения естественных потребностей на несколько минут.

2. Грубейшим нарушением международных и национальных стандартов условий 
содержания под стражей является практика, которая сложилась в ИВС ГУВД г. Ош, 
где заключенных на прогулку выводят только один раз в неделю, в субботу.
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8. РЕКОМЕНДАЦИИ
В Отчете Коалиции против пыток в Кыргызстане о результатах мониторинга ИВС 

органов внутренних дел Кыргызской Республики за 2016-2018 годы, презентованном 
в декабре 2018 года для широкого круга представителей государственных органов, 
включая представителей Министерства внутренних дел Кыргызской Республики, 
были предложены важные рекомендации, направленные на улучшение ситуации с 
соблюдением права и свобод лиц, содержащихся в ИВС ОВД.

В нижеследующей таблице приведена позиция Коалиции против пыток в вопросе о 
том, были ли эти рекомендации выполнены. Выбор той или иной позиции основывался 
на том, произошли ли в течении времени с момента презентации Отчета какие-либо 
изменения в той сфере, применительно к которой была сформулирована та или иная 
рекомендация..

№
Рекомендация 

Коалиции против пыток по результатам мониторинга  
ИВС органов внутренних дел Кыргызской Республики  

за 2016-2018 годы

Выполнение 
рекомендации

Правительство Кыргызской Республики

1. Внести изменения в Положение об основах комплексной 
оценки деятельности органов внутренних дел Кыргызской 
Республики, утвержденное Постановлением Правительства 
Кыргызской Республики от 24 февраля 2015 года № 81(В 
редакции постановления Правительства КР от 4 апреля 
2016 года № 173, 17 июня 2016 года № 329), в подпункте 4 
пункта 10 исключить «раскрытие преступлений» из числа 
критериев оценки (их показателей) оперативно-служебной 
деятельности ОВД.  

Не выполнено

2. Утвердить и обеспечить эффективную реализацию 
Плана действий по внедрению принципов Руководства 
по эффективному расследованию и документированию 
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания (Стамбульского 
протокола) на 2019-2020 гг.  

Не выполнено

3. Создать комиссию из числа специалистов различных 
дисциплин для проведения проверки всех ИВС ОВД 
Кыргызской Республики с целью определения учреждений, 
которые непригодны для содержания людей, и должны быть 
незамедлительно закрыты.

Не выполнено

4. Рассмотреть вопрос о поэтапном переводе медицинского 
персонала закрытых учреждений в ведение Министерства 
здравоохранения Кыргызской Республики. Активизировать 
рассмотрение вопроса об интеграции ведомственной 
медицины, в том числе системы МВД Кыргызской 
Республики, в общую систему здравоохранения.

Не выполнено

Генеральная прокуратура Кыргызской Республики

1. Организовать  постоянный надзор за условиями содержания 
и обращения с лицами содержащимися в ИВС ОВД 
Кыргызской Республики.

Выполняется, 
недостаточно 
эффективно
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2. Принципиально реагировать на заявления содержащихся 
в ИВС ОВД лиц о нарушении их прав и организовывать 
объективную проверку по каждому обращению.

Выполняется, 
недостаточно 
эффективно

3. Добиваться неукоснительного исполнения актов 
прокурорского реагирования об устранении выявленных 
нарушений. 

Выполняется, 
недостаточно 
эффективно

Министерство внутренних дел  Кыргызской Республики 

1. При оценке оперативно-служебной деятельности применять 
только те критерии и их показатели, которые побуждают 
милицию ориентироваться не на процент раскрываемости, 
а на общественное доверие и безопасность, исключить 
из числа критериев оценки (их показателей) «раскрытие 
преступлений».

Не выполнено

2. Ориентировать персонал ИВС ОВД всех территориальных 
подразделений МВД Кыргызской Республики на 
неукоснительное соблюдение национальных и 
международных стандартов содержания и обращения с 
содержащимися в ИВС ОВД лицами, с особым акцентом на 
соблюдение прав на свободу от пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания.

 Выполняется, 
недостаточно 
эффективно

3. Организовать обучение персонала ИВС ОВД знаниям о 
правах человека, обязательствах Кыргызской Республики 
по обеспечению и защите прав человека в рамках 
ратифицированных договоров по правам человека.

Выполняется, 
недостаточно 
эффективно

4. Ввести в штат всех ИВС ОВД медицинских работников. 
Обеспечить доступ содержащихся в ИВС лиц к 
своевременному и качественному медицинскому 
обслуживанию, и, в случае необходимости, 
незамедлительному доступу к специализированной 
медицинской помощи. Обеспечить координацию совместных 
действий с Министерством здравоохранения Кыргызской 
Республики по вопросам медицинского обслуживания лиц, 
содержащихся под стражей в ИВС ОВД.

Не выполнено

5. Обеспечить эффективный ведомственный контроль 
за соблюдением    Практического руководства по 
эффективному документированию насилия, пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания при водворении каждого 
лица в ИВС ОВД, его переводе в другое место лишения и 
ограничения свободы.

Не выполнено

6. Обеспечить надлежащее функционирование эффективного 
механизма получения и рассмотрения жалоб о 
применении пыток из ИВС ОВД, предусматривающего, при 
необходимости, меры по обеспечению безопасности лица, 
обратившегося по факту применения к нему пыток и других 
видов жестокого обращения.

Выполняется, 
недостаточно 
эффективно



52

7. В срочном порядке изыскать средства для улучшения 
условий содержания в ИВС ОВД Кыргызской Республики, 
обеспечить соответствие условий содержания в каждом ИВС 
ОВД строительным и санитарным нормам и правилам.  

Выполняется, 
недостаточно 
эффективно

8. Исключить практику содержания в ИВС ОВД обвиняемых, 
подсудимых по причине отсутствия возможности их 
этапирования в следственные изоляторы, за исключением 
случаев, предусмотренных законом. По каждому 
выявленному факту нарушения решать вопрос о строгой 
ответственности виновных должностных лиц.

Выполняется, 
недостаточно 
эффективно

Министерство здравоохранения Кыргызской Республики

1. Вплоть до полной интеграции ведомственной медицины 
в общую систему здравоохранения, принять меры по 
неукоснительному соблюдению требований статьи 
19 закона Кыргызской Республики «Об организациях 
здравоохранения в Кыргызской Республике» по 
регулированию, координации и контролю медицинской 
деятельности в системе МВД Кыргызской Республики.

Не выполнено

2. Активизировать меры по фактическому внедрению 
Практического  руководства по эффективному 
документированию насилия, пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания в сфере деятельности 
медицинской службы МВД Кыргызской Республики и его 
территориальных подразделений.

Не выполнено

3. Усилить контроль за обязательным медицинским 
документированием фактов пыток и жестокого обращения 
медицинским специалистами МВД Кыргызской Республики, 
согласно утвержденной приказом Министерством  
здравоохранения Кыргызской Республики Форме осмотра, а 
также качеством медицинского документирования.

Не выполнено

Институт Акыйкатчы (Омбудсмена) и НЦПП Кыргызской Республики

1. Активизировать деятельность по совместному мониторингу 
ИВС ОВД Кыргызской Республики с организациями-членами 
Коалиции против пыток и практическому претворению 
рекомендаций, направленных на защиту прав и свобод 
содержащихся в ИВС лиц и улучшению условий содержания.

Выполняется, 
недостаточно 
эффективно

Из приведенной таблицы следует, что большинство рекомендаций, адресованных 
Коалицией против пыток государственным органам, остались не выполненными, в том 
числе:

Правительством 100%
Министерством внутренних дел 50%
Министерством здравоохранения 100%

Остальными органами и в остальной части меры по выполнению рекомендаций были 
предприняты, но должного эффекта они не имели.

Все невыполненные и частично выполненные рекомендации сохраняют свою 
актуальность и перетекают в рекомендации настоящего Отчет Коалиции против 
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пыток, составленного по результатам мониторинга соблюдения прав и свобод лиц, 
содержащихся в ИВС органов внутренних дел в 2019 году.

Наряду с этим, предлагается пакет дополнительных рекомендаций, направленных на   
усиление гарантий соблюдения прав и свобод лиц, содержащихся в ИВС ОВД, и условий 
содержания.

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

1. Провести анализ рекомендаций, обозначенных:

- в постановлении Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 25 октября 2018 
года № 2662-VI «О докладе Акыйкатчы (Омбудсмена) Кыргызской Республики о 
соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Кыргызской Республике в 
2017 году»;

- в постановлении Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 18 сентября 2019 
года № 3244-VI «О докладе Акыйкатчы (Омбудсмена) Кыргызской Республики о 
соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Кыргызской Республике в 
2018 году»;

- в постановлении Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 25 октября 2018 
года № 2670-VI “О докладе Национального центра Кыргызской Республики по 
предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания за 2017 год»;

- в постановлении Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 18 сентября 
2019 года № 3245-VI «О ежегодном докладе Национального центра Кыргызской 
Республики по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания за 2018 год»;

- в постановлении Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 11 апреля 2018 
года № 2350-VI О докладе Национального центра Кыргызской Республики по 
предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания за 2016 год;

- в Отчете Коалиции против пыток в Кыргызстане за 2016-2018 годы, 

и

1) разработать План мероприятий по их выполнению, с установлением сроков и 
государственных органов, ответственных за исполнение;

2) изыскать средства и обеспечить надлежащее финансирование мероприятий.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

1) Успешную и востребованную среди представителей территориальных органов 
следствия и прокуратуры, адвокатов и правозащитных организаций практику 
проведения регулярных Рабочих встреч по обсуждению проблем расследования 
заявлений и сообщений о применении пыток продолжить, при этом включить в 
повестку вопросы, связанные с законностью содержания лиц в местах лишения 
и ограничения свободы и обеспечением гуманных условий содержания, и 
расширить круг участников, с приглашением представителей МВД, ГСИН, ОМСУ 
и др.
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МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

1. Привести Правила внутреннего распорядка и иные ведомственные акты, 
регулирующие порядок и условия содержания в ИВС лиц, подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступлений, в соответствие с Правилами 
Нельсона Манделы и другими стандартами обращения с лицами, лишенными и 
ограниченными свободы.

2. Обеспечить лиц, содержащихся в ИВС, достаточным количеством постельных 
принадлежностей.

3. Ввести надлежащую практику отправления содержащимися в ИВС лицами 
естественных надобностей, исключающую необходимость использования 
для этого ведер и пластиковых бутылок, а также выноса и мытья бачка для 
отправления естественных надобностей.

4. Включить в правовые акты, определяющие правила внутреннего распорядка 
ИВС, положения о периодичности уборки и дезинфекции туалетов, и обеспечить 
надлежащее их выполнение.

5. Внести изменения в практику организации питания содержащихся в ИВС лиц 
с тем, чтобы исключить предоставление некачественной пищи, и обеспечить 
питание в кратности и количестве, достаточном для поддержания их здоровья и 
сил.

6. Принять меры к исключению практики ограниченного доступа содержащихся в 
ИВС лиц к питьевой воде.

7. Обеспечить соблюдение требований международных и национальных стандартов 
об обязательном предоставлении каждому содержащемуся в ИВС лицу ежедневной 
прогулки продолжительностью не менее одного часа.  

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ     

2. Создать условия для беспрекословного исполненияя организациями 
здравоохранения и медицинскими работниками приказа Министерства 
здравоохранения Кыргызской Республики № 680 от 7 декабря 2015 года, и в 
частности тиражирование и распределение в организации здравоохранения 
бланков Формы медицинского осмотра №003-3/у по поводу насилия, пыток и 
жестокого обращения.  

ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

1. Повысить эффективность мониторинга исполнения положений Практического 
руководства по эффективному документированию при обращении/поступлении 
с жалобами на насилие, пытки и жестокое обращение, включая на предмет 
качественного заполнения Форм медицинского осмотра № 003-3/у медицинскими 
работниками всех уровней здравоохранения.

АКЫЙКАТЧЫ (ОМБУДСМЕНУ) И НАЦИОНАЛЬНОМУ ЦЕНТРУ ПРОТИВ ПЫТОК

1. Подготовить и представить в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики 
совместный Специальный доклад о выполнении уполномоченными 
государственными органами рекомендаций, обозначенных в ежегодных 
докладах за период 2017-2018 годы. 
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9. ПРИЛОЖЕНИЕ
ОБРАЩЕНИЕ КОАЛИЦИИ ПРОТИВ ПЫТОК В КЫРГЫЗСТАНЕ

Уважаемые коллеги!

Положительная политика Министерства здравоохранения Кыргызской Республики по 
внедрению Стамбульского протокола и слаженная работа команды единомышленников 
в лице членов Рабочей группы, консультантов и рецензентов,  в том числе из числа членов 
Коалиции против пыток в Кыргызстане, группы внешних рецензентов, консультанта 
Министерства здравоохранения по вопросам доказательной медицины, при содействии 
Правовой Программы Фонда «Сорос-Кыргызстан» позволили разработать и утвердить 
приказом Министерства здравоохранения №649 от 09.12.2014 года Практическое 
руководство для медицинских специалистов всех уровней здравоохранения и других 
ведомств Кыргызской Республики «Эффективное документирование насилия, пыток 
и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 
наказания» (далее-Практическое руководство). Впоследствии приказом Министерства 
здравоохранения № 680 от 07.12.2015 года было утверждено второе издание.

Принятые меры организационного, информационного, образовательного характера 
позволили адаптировать и активно, особенно на начальном этапе, внедрить Практическое 
руководство, основанное на стандартах Стамбульского протокола, в практику системы 
здравоохранения.  

Однако изначально было четкое понимание того, что практика применения 
медицинского документирования исключительно в системе Министерства 
здравоохранения недостаточна. Необходимо 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 Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики от 19 мая 2016 года № 566 -VI «О докладе Национального центра 
Кыргызской Республики по предупреждению пыток и других жестоких бесчеловечных 
или унижающих достоинство видов обращения и наказания за 2015год».  

В целях эффективного внедрения Практического руководства в практику 
параллельных медицинских 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  обращения  и наказания». Проект постановления 
предусматривает утверждение Практического руководства и Плана действий по 
внедрению принципов Стамбульского протокола по предотвращению пыток и других 
жестоких бесчеловечных или унижающих достоинство видов  обращения  и наказания 
(далее – ПДСП), разработанного межведомственной рабочей группой Координационного 
Совета по правам человека при Правительстве Кыргызской Республики (далее-КСПЧ).

Проект постановления согласно требованиям Регламента Правительства Кыргызской 
Республики, прошел процедуру согласования в министерствах и ведомствах, была 
проведена большая работа по преодолению разногласий.

Однако движение проекта постановления было приостановлено на уровне 
Секретариата КСПЧ в связи со следующим:

1) Секретариат КСПЧ предложил оформить Практическое руководство в виде проекта 
подзаконного акта;
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2) Секретариат КСПЧ предложил исключить из ПДСП мероприятия, которые выходят 
за рамки только эффективного документирования, и, следовательно, не совсем 
соответствует названию и указанным целям инициируемого проекта постановления;

3) Секретариат КСПЧ выразил озабоченность тем, что по его мнению, Правительство не 
может утверждать проект постановления, так как действующими  законами в области 
здравоохранения «Об охране здоровья граждан в Кыргызской Республике», «Об 
общественном здравоохранении», «Об организациях здравоохранения в Кыргызской 
Республике» не предусмотрены такие  полномочия. Следует отметить, что при 
согласовании проекта постановления, никаких возражений со стороны прежнего 
состава Секретариата, государственных органов, в том числе Министерства юстиции, 
по этому вопросу не возникало.

Принятыми мерами, при общей координации Министерства здравоохранения, были 
приняты меры по разрешению вопросов, вызвавших озабоченность Секретариата КСПЧ 
в связи с продвижение проекта постановления, а именно:

1) разработаны Правила медицинского документирования насилия, пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, 
удовлетворяющие запросам Секретариата КСПЧ. 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 жестокого обращения; порядок 
взаимодействия организаций здравоохранения с правоохранительными при обращении 
(поступлении) в организации здравоохранения лиц по поводу насилия, пыток и жестокого 
обращения. Правила включают в качестве приложения Формы, Инструкции, ранее 
утвержденные приказом Министерства здравоохранения;

2) разработана «усеченная» версия ПДСП, в котором исключены 34 из 89 (39%) мероприятий, 
которые не имеют прямого отношения к цели проекта постановления - обеспечения 
эффективного медицинского документирования насилия, пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания;

3) разработаны предложения по разрешению проблемы, вызвавшей озабоченность 
Секретариата КСПЧ:

а) при утверждении проекта постановления руководствоваться статьей 8 Закона «Об охране 
здоровья граждан в Кыргызской Республике» о том, что к полномочиям Правительства 
Кыргызской Республики в области охраны здоровья граждан относится координация и 
руководство деятельностью органов государственной власти по вопросам охраны здоровья 
граждан, и утверждение  Правил, которые имеют целью унификацию и стандартизацию 
медицинского документирования в сфере деятельности разных министерств и ведомств, 
рассматривать как механизм реализации этих полномочий Правительства в части такой 
координации; или

б) при утверждении проекта постановления руководствоваться статьей 10 конституционного 
закона «О Правительстве Кыргызской Республики», которая в уполномочивает 
Правительство  на основе и во исполнение Конституции, законов, актов Президента и 
постановлений Жогорку Кенеша издавать постановления и распоряжения, обязательные 
для исполнения на всей территории Кыргызской Республики, и обеспечивает контроль 
за их исполнением (п. 23). Напомним, что необходимость внедрения Практического 
руководства в параллельные медицинские службы была обозначена в постановлении 
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 19 мая 2016 года № 566 -VI «О докладе 
Национального центра Кыргызской Республики по предупреждению пыток и других 
жестоких бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания за 
2015год»; или
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в) инициировать в пакете с проектом постановления проект закона о внесении дополнений 
в один из законов в области здравоохранения (статья 8 закона «Об охране здоровья 
граждан в Кыргызской Республике», который определяет полномочия Правительства 
в области охраны здоровья) о том, что Правительство вправе утверждать различные 
межведомственные медицинские правила и т.п.

Решением КСПЧ в пункте 9 Плана работы КСПЧ на 2019 год срок внесения на 
рассмотрение Правительства Кыргызской Республики проекта постановления, 
предусматривающего порядок (правила) медицинского документирования насилия, 
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания в Кыргызской Республике, установлен до 31 ноября 2019 года. 
Ответственный орган-Министерство здравоохранения. (Протокол заседания КСПЧ № 1 
от 22 марта 2019 года).

Несмотря на установленные сжатые сроки, каких-либо активностей по продвижению 
вопроса в последнее время не наблюдалось.

В связи с этим, по предложению КСПЧ представители Коалиции против пыток 
в Кыргызстане из числа членов Рабочей группы, созданной Министерством 
здравоохранения для разработки Практического руководства, на основании 
предоставленных КСПЧ контактов организовали встречу с сотрудником Министерства 
здравоохранения, ответственным за продвижение проекта постановления, а также 
курирующим данный вопрос заместителем Министра здравоохранения Каратаевым 
М.М., который является членом КСПЧ, по должности.

Руководство Министерства здравоохранения приветствовало и поддержало 
инициативу экспертной поддержки процесса дальнейшего продвижения проекта 
постановления «Об унификации и стандартизации медицинского документирования 
насилия, пыток и других жестоких бесчеловечных или унижающих достоинство видов  
обращения  и наказания».

Все мероприятия, важность и необходимость которых была подтверждена в ходе 
встречи с представителями Министерства здравоохранения, лежат в русле главных 
целей и задач, которые были изначально поставлены разработчиками Практического 
руководства и ПДСП, и полностью им соответствуют. 

В рамках реализации этих мероприятий, в настоящее время:

1) при поддержке Коалиции против пыток начата работа по совершенствованию Правил 
(содержание и стилистика изложения текста, в особенности глав «СМЭ» и «СППЭ») с 
учетом опыта применения Практического руководства с 2014 года. К работе привлечены 
эксперты, которые изначально состояли в Рабочей группе по разработке Практического 
руководства, были рецензентами, и которые на протяжении нескольких лет проводят 
обучающие тренинги для практикующих медицинских работников, судей, прокуроров и 
следователей, преподавателей КГКМИ и ПК, проводят анализ и обобщение их замечаний и 
предложений; 

2) продолжаются обсуждения по важнейшим вопросам, которые ранее неоднократно 
поднимались экспертным сообществом, правоприменителями и правозащитниками, но до 
сих пор не нашли окончательного разрешения:

	правильно ли, что Форма медицинского осмотра подписывается руководителем 
организации здравоохранения и скрепляется печать организации, и следует ли 
оставлять эту норму (см. п. 21 Правил);

	нужно ли оставлять требование о заполнении Формы медицинского осмотра при 
каждом водворении лица в ИВС, включая случаи выведении и возвращении;
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	останется ли требование об одновременном заполнении Формы и амбулаторной 
карты, истории болезни (см. п.14 Правил);

	кого после вступления в силу нового УПК должны информировать медицинские 
работники о случае пыток.

Основные споры сводятся к вопросу о так называемых «укороченных» версиях Формы 
медицинского осмотра, которые практикуют медицинские работники, привлекаемые 
правозащитными организациями к мониторингу мест лишения и ограничения свободы. 
В настоящее время наблюдаются инициативы коллег по продвижению различных 
справок, как альтернативы «укороченным» версиям Формы медицинского осмотра, что 
также вызывает озабоченность.

Представляется, что «укороченная» версия Формы медицинского осмотра может быть 
введена, как крайняя мера, для того, чтобы в определенной степени и на определенный 
период времени решить проблему нехватки стандартных бланков, которая отмечается 
уже на протяжении нескольких лет, и в ближайшей перспективе разрешена не будет. 
Введение «укороченной» версии допустимо только, если она будет полностью 
основана на стандартной Форме № 003-3/у, утверждённой приказом Министерства 
здравоохранения № 680 от 07.12.2015 года за изъятием разделов, заполнение которых 
предусмотрено в случаях, когда лицо заявляет о пытках, или, когда медицинских 
работник в силу познаний в области этиологии и патогенеза сам должен определить, 
что в отношении осматриваемого лица были применены насилие, пытки или жестокое 
обращение. «Укороченная» версия Формы № 003-3/у могла бы заполняться в отношении  
лиц, водворяемых в ИВС, при каждом их выведении и возращении, в случаях, когда 
действительно не наблюдается никаких признаков насилия, пыток и жестокого 
обращения. А таких случаев, как показывает опыт мониторинга правозащитных 
организаций,достаточно.

Однако, еще раз отметим, что это крайняя мера. Более целесообразным представляется 
продвижение и развитие предложенной Министерством здравоохранения практики, 
согласно которой организации здравоохранения самостоятельно тиражируют и ведут 
персональный внутрибольничный учет с использованием ИНН и номера истории 
болезни/амбулаторной карты. Поскольку централизованное поступление Форм, 
обеспеченное при содействии донорских организаций, закончилось, то нумерация может 
быть продолжена самостоятельно, указывая номер истории болезни/амбулаторной 
карты пациента, ИНН и другие уникальные персональные данные в рамках 
действующего законодательства. В организациях здравоохранения по всей республике 
в консолидированном бюджете предусмотрены статьи расходов на распечатку 
медицинской документации, в инструктивном письме Министерства здравоохранения 
даны указания по данному вопросу руководителям организаций здравоохранения. В 
таком случае, в Правилах, утверждаемых инициируемым постановлением Правительства, 
должны быть исключены положения о том, что Бланк медицинского осмотра Форма № 
003-3/у является бланком строгой отчетности. 

Наиболее эффективным в плане экономии средств, но сложным в плане реализации 
представляется предложение об автоматизации процесса и введении электронной 
версии Формы 003-3/у. Несмотря на прежние заверения представителей Министерства 
здравоохранения о том, что работа в данном направлении ведется активно и находится 
на стадии завершения, как выяснилось в настоящее время каких-либо наработок по 
электронной автоматизированной Формы 003-3/у нет.

Представители Министерства здравоохранения подтвердили заинтересованность в 
автоматизации процесса, при которой возможно он-лайн заполнение Формы 003-3/у и 
отправка в он-лайн режиме в Единый реестр проступков и преступлений, что вводит 
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возможность он-лайн информирования медицинским работником о насилии, пытках и 
жестоком обращении. 

Информируя о нынешнем положении дел, Коалиция против пыток призывает 
коллег объединить усилия на этой ответственной стадии продвижения стандартов 
Стамбульского протокола, организовать экспертные обсуждения по всем проблемным 
вопросам, которые обозначены в настоящем обращении, и содействовать унификация 
и стандартизация медицинского документирования насилия, пыток и жестокого 
обращения во всех учреждениях здравоохранения вне зависимости от ведомственной 
подчиненности и форм собственности.

Коалиция против пыток 


