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Коалиция против пыток в Кыргызстане выражает благодарность Аппарату 
Акыйкатчы (Омбудсмена) Кыргызской Республики, Министерству внутренних 
дел Кыргызской Республики, Государственной службе исполнения наказаний при 
Правительстве Кыргызской Республики, Национальному центру Кыргызской Республики 
по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания, а также Общественному фонду «Голос 
Свободы» за сотрудничество и оказание содействия в проведении данного исследования.

Настоящий отчет подготовлен Коалицией против пыток в Кыргызстане совместно с Национальным 
центром Кыргызской Республики по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания в партнерстве с ОФ «Центр исследования 
демократических процессов».

Все права защищены. При использовании информации обязательна ссылка на авторство Коалиции 
против пыток в Кыргызстане.

Список сокращений

ГСИН - Государственная служба исполнения наказаний при 
Правительстве Кыргызской Республики

ИВС - изолятор временного содержания

КР - Кыргызская Республика

ОВД - органы внутренних дел

СИЗО - следственный изолятор

п.п. - процентный пункт
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1. Введение
Кыргызская Республика является участницей многих договоров в области прав 

человека, устанавливающих запрет на применение пыток и жестокого обращения. Запрет 
на применение пыток и жестокого обращения закреплен в положениях Конституции, 
в законах и других нормативно-правовых актах Кыргызской Республики, в том числе 
определяющих порядок и условия содержания под стражей лиц, подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений.

Кыргызстан последовательно предпринимает шаги совершенствования уголовно-
правовых механизмов, направленных на обеспечение соблюдения прав человека в период 
нахождения под следствием.  В новом уголовно-процессуальном законодательстве, 
вступившем в действие с 01 января 2019 года, предусмотрены новые процессуальные 
гарантии от произвольного нарушения права на личную неприкосновенность и 
применение пыток. Так, в УПК детально регламентирована процедура задержания 
подозреваемого, что служит гарантией законности и обоснованности применения 
данной меры принуждения и обеспечения прав задержанного. В соответствии с законом 
суды вправе применить меры пресечения, не связанные с лишением свободы, если у 
подозреваемого, обвиняемого выявлены препятствующие содержанию под стражей 
заболевания, которые удостоверены медицинским заключением по результатам 
медицинского освидетельствования, проведенного в установленном порядке. 

В республике проводятся просветительские и образовательные мероприятия, 
направленные на повышение уровня правовой грамотности населения и лиц, 
находящихся в местах лишения свободы, о законодательстве в области прав человека, 
свободе от пыток и жестокого обращения. При поддержке международных организаций 
реализуются проекты по повышению потенциала сотрудников органов внутренних дел 
и системы исполнения наказания по информированию о недопустимости применения 
пыток. 

Однако, несмотря на предпринимаемые меры, в настоящее время в республике 
существует потребность в методологии, позволяющей оценить прогресс, достигнутый 
в сфере снижения пыток, жестокого обращения и наказания в учреждениях ОВД, ИВС 
и СИЗО. В связи с этим в 2018 году Коалицией против пыток в Кыргызстане совместно 
с Национальным центром по предупреждению пыток в Кыргызской Республике была 
разработана методология определения индекса применения физической силы/насилия 
и психологического давления в отношении лиц, содержащихся в ОВД, ИВС или СИЗО. 
Предложенная методология позволяет оценить уровень применения физической силы/
насилия и психологического давления через 5 частных индексов, отражающих практику 
применения пыток/жестокого обращения при задержании, содержании в ОВД, ИВС или 
СИЗО. По результатам общественных обсуждений метрология была одобрена и решено 
провести серию последующих исследований для мониторинга индексов. 

С этой целью в 2019 году с использованием ранее применяемых инструментов были 
собраны данные, позволяющие оценить прогресс, достигнутый в сфере снижения пыток 
и жестокого обращения за 2019 год. 

Исследование проводилось представителями Коалиции против пыток в Кыргызстане 
совместно с Национальным центром Кыргызской Республики по предупреждению пыток 
и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 
наказания. Методологическую поддержку и помощь в обработке, интерпретации данных 
и расчете индексов оказал ОФ «Центр исследования демократических процессов».
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2. Методология исследования
В исследовании 2018 года была применена квотная выборка. Однако практика 2019 

года показала, что после введения нового уголовно-процессуального законодательства 
существенным образом изменился порядок применения задержания, что привело к 
сокращению численности лиц, находящихся в ИВС. В связи с этим было принято решение 
проводить сплошной опрос всех граждан, находящихся на момент посещения в ИВС. В 
СИЗО опрос проводился по методологии 2018 года.  Анкетирование было добровольным 
и анонимным. Исследователями строго соблюдался принцип конфиденциальности 
полученной информации, третьи лица не имели доступа к анкетам и информации о 
респондентах. Данные, полученные в ходе исследования 2019 года, методологически 
сопоставимы с данными 2018 года.

В 2019 году приняли участие 743 человека (304 в ИВС и 439 в СИЗО), в 2018 году – 
679 человек. Сведения о количестве респондентов по областям и годам представлены в 
Таблице 1.

Таблица	1.	Данные	о	числе	респондентов	по	областям

 2018 г. 2019 г.

Кол-во 
респондентов

Процентная 
доля

Кол-во 
респондентов

Процентная 
доля

Бишкек 220 32,4 408 54,9
Чуйская обл. 106 15,6 37 5,0
Джалал-Абадская обл. 111 16,3 135 18,2
Таласская обл. 27 4 17 2,3
Баткенская обл. 25 3,7 10 1,3
Нарынская обл. 21 3,1 12 1,6
Ошская обл. 120 17,7 44 5,9
Иссык-Кульская обл. 49 7,2 80 10,8
Всего 679 100 743 100,0

Вопросник

Для проведения анкетирования была разработана специальная анкета (Приложение 
1), которая включала вопросы, позволяющие выявить, подвергался ли сам респондент 
пыткам или насилию, а также был ли он свидетелем применения насилия и пыток 
к другим лицам. Последним блоком в анкету включены вопросы для выявления 
демографических данных и статьи обвинения. Вопросник использовался как в 2018 
году, так и в 2019 году.   

Методика	построения	«Индекса	применения	насилия	и	пыток»	в	учреждениях	
ограничения	и	лишения	свободы	ОВД	и	СИЗО

Для построения «Индекса	применения	насилия	и	пыток»	в ОВД или ИВС и СИЗО 
была разработана следующая методика: 

По каждому показателю построены частные индексы, которые рассчитывались как 
разность долей «положительных» и «отрицательных» ответов о применении физической 
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силы, насилия или психологического давления. «Индекс применения насилия и пыток» в 
ОВД или ИВС и СИЗО является интегральным индексом, рассчитывающимся как среднее 
арифметическое из пяти компонентов - частных индексов:

1. Индекс применения неоправданной физической силы/насилия во время 
задержания.

2. Индекс применения физической силы/насилия или психологического давления 
сотрудниками милиции внутри ОВД или ИВС.

3. Индекс свидетельства применения физической силы/насилия или 
психологического давления сотрудниками милиции внутри ОВД или ИВС.

4. Индекс применения физической силы/насилия или психологического давления 
внутри СИЗО ГСИН и ГКНБ.

5. Индекс свидетельства применения физической силы/насилия или 
психологического давления сотрудниками следственных изоляторов внутри 
СИЗО ГСИН и ГКНБ.

6. Таким образом, совокупный «Индекс применения насилия и пыток» и его 
составляющие компоненты изменяются в интервале от «-100» до «+100». При этом 
значение индекса менее «0» (отрицательное значение) означает преобладание 
ответов об отсутствии применения физической силы/насилия или психологического 
давления, а более «0» (положительное значение) означает преобладание ответов 
о применении физической силы/насилия или психологического давления. Чем 
ближе индекс к значению «-100», тем меньше применяются физическая сила/
насилие или психологическое давление, и наоборот, чем индекс ближе к значению 
«+100», тем уровень применения насилия и пыток выше.

Организация работ по исследованию
Исследование проведено Национальным центром по предупреждению пыток в партнерстве 
с Коалицией против пыток в Кыргызстане.  Перед началом работ для полевых работников 
был проведен брифинг, который включал вопросы отбора респондентов, техники проведения 
анкетирования, а также вопросы конфиденциальности и безопасности. Для ввода данных 
был разработан специальный макет ввода данных в программе Excel, предусматривающий 
арифметический и логический контроль данных. Обработка данных осуществлялась 
средствами программы статистической обработки информации SPSS.

3. Характеристика респондентов
В 2019 году структура респондентов по полу и возрасту в сравнении с 2018 годом 

практически не изменились (Диаграмма 1). Так, в 2019 году доля женщин в числе 
респондентов составила 13%, мужчин – 87%. Относительное большинство (37%) 
лиц, находящихся в ИВС/СИЗО, составила молодежь в возрасте 18-28 лет. Треть (30%) 
составили граждане в возрасте 29-39 лет и четверть (24%) – респонденты в возрасте 
40-59 лет. Доля несовершеннолетних в общем числе респондентов, как и в 2018 году, 
невелика – 2%.
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Диаграмма	1.	Половозрастная	структура	респондентов

2019 ГОД 2018 ГОД

В 2019 году, по сравнению с 2018 годом, вдвое сократилось количество респондентов, 
не знавших статью своего обвинения с 33% до 17%.  Данные Диаграммы 2 показывают, 
что сроки наказания респондентов стали ниже, вследствие чего увеличилась численность 
респондентов, статья обвинения которых предусматривает обвинение до 5 лет лишения 
свободы. Соответственно снизились доли респондентов, статьи обвинения которых 
предусматривали более суровое наказание. Наличие данных тенденций стало прямым 
следствием проводимой уголовно-правовой реформы и внедрения более гуманного 
наказания.

Диаграмма	2.		Наказание,	предусмотренное	статьей	обвинения	 
(без	учета	не	ответивших	на	вопрос)	

(в процентах)

2019 ГОД 2018 ГОД

4. Медицинский осмотр
Исследованием установлено существенное улучшение реализации права на 

медицинский осмотр. Так, в 2019 году отмечено существенное (на 16 п.п.) увеличение 
доли респондентов, указавших, что впервые были осмотрены врачом или медицинским 
работником до водворения в ИВС, - с 44 до 63%. В 2019 году в ИВС в 4 раза снизилась доля 
респондентов, сообщивших, что до момента анкетирования они ни разу не проходили 
медицинского осмотра (2% против 8% в 2018 году) и в 2 раза снизилась доля тех, кто не 
помнил и не знал, осматривал ли их врач (6% против 14% соответственно). В отличие 
от этого в СИЗО отмечено некоторое снижение (на 5 п.п.) доли тех, кто указал, что при 
поступлении был осмотрен врачом. 
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Диаграмма	3.		Распределение	ответов	на	вопрос:	 
«Когда	Вас	впервые	осматривал	врач/медицинское	лицо?»

                                                                        (в процентах)

Указанные тенденции сохраняются независимо от пола и возраста респондентов 
(Диаграмма 4).

Диаграмма	4.		Распределение	ответов	на	вопрос:	«Когда	Вас	впервые	осматривал	
врач/медицинское	лицо?»		в	разбивке	по	полу

                                                                        (в процентах)

2019 ГОД 2018 ГОД

5. Применение физического насилия при задержании
Исследованием установлено заметное снижение применения физического насилия 

при задержании. Так, в 2019 году, по сравнению с 2018 годом, на 9 процентных 
пунктов увеличилась доля респондентов, сообщивших, что при задержании к ним не 
применялось неоправданное физическое воздействие или насилие (73% против 64% 
соответственно).  Также снизилась доля респондентов, считающих, что при задержании 
к ним была применена неоправданная физическая сила либо оказано насилие (24% 
против 30% в 2018 году).
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Диаграмма	5.	Распределение	ответов	на	вопрос:	«Была	ли	применена	в	
отношении	Вас	неоправданная	физическая	сила/насилие	во	время	задержания?»

(в процентах)

Тенденции в ответах о применении неоправданного физического воздействия при 
задержании не изменились: по-прежнему о насилии при задержании мужчины говорят 
чаще женщин, а молодые люди чаще старшей возрастной группы (Диаграммы 6, 7).  

Диаграмма	6.	Распределение	ответов	на	вопрос:	«Была	ли	применена	в	
отношении	Вас	неоправданная	физическая	сила/насилие	во	время	задержания?»	

по	полу
(в процентах)

2019 ГОД 2018 ГОД

В то же время в 2019 году заметно возросла доля несовершеннолетних, сообщивших 
о неоправданном применении насилия во время задержания (36% против 23% в 2018 
году). 

Диаграмма	7.	Применение	неоправданной	физической	силы/насилия	во	время	
задержания	в	зависимости	от	возраста	респондентов

(в процентах)
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В целом сохраняются общие тенденции по применению неоправданной физической 
силы/насилия во время задержания в зависимости от тяжести статьи обвинения: к лицам, 
обвиняемым по более тяжким статьям, неоправданная физическая сила/насилие во 
время задержания применяется чаще. Так, относительное большинство респондентов в 
2019 году (43%) и в 2018 году (49%), обвиняемых в совершении преступления, за которое 
предусмотрено наказание в виде лишения свободы свыше 10 лет, отметили применение 
неоправданной физической силы/насилия во время задержания. В отличие от этого 
по статьям обвинения, предусматривающим более мягкое наказание, о применении 
неоправданной физической силы/насилия во время задержания произошло снижение 
показателей. 

Диаграмма	8.	Применение	неоправданной	физической	силы/насилия	во	время	
задержания	в	зависимости	от	статьи	обвинения	(без	учета	не	ответивших	на	

вопрос)
(в процентах)

6. Применение физического насилия/ психологического  
давления внутри ОВД или ИВС

Исследованием установлено заметное снижение применения физического насилия/ 
психологического давления внутри ОВД или ИВС. Так, в 2019 году, по сравнению с 2018 
годом, доля респондентов, сообщивших, что они не подвергались физическому насилию 
или психологическому давлению внутри ОВД или ИВС, увеличилась с 60 до 72%. Также 
отмечено снижение доли респондентов, отметивших, что в отношении них были 
применены физическая сила или психологическое давление внутри ОВД или ИВС (с 34 
до 24%).

	Диаграмма	9.	Распределение	ответов	на	вопрос:	«Были	ли	применены	в	
отношении	Вас	физическая	сила/насилие	или	психологическое	давление	внутри	

ОВД	или	ИВС	с	определенной	целью	(получения	признательных	показаний,	
наказания,	принуждения,	запугивания	и	др.)?»

(в процентах)
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Исследование показало, что в 2019 году, по сравнению с 2018 годам, вдвое снизилась 
доля женщин, указывавших, что они подвергались физическому насилию или 
психологическому давлению в ОВД или ИВС (22% и 46%, соответственно). 

Диаграмма	10.	Распределение	ответов	на	вопрос:	«Были	ли	применены	в	
отношении	Вас	физическая	сила/насилие	или	психологическое	давление	внутри	

ОВД	или	ИВС	с	определенной	целью	(получения	признательных	показаний,	
наказания,	принуждения,	запугивания	и	др.)?»	по	полу

(в процентах)

2019 ГОД 2018 ГОД

Несмотря на тенденцию снижения применения физической силы/насилия или 
психологического давления внутри ОВД или ИВС практически остались без изменения 
показатели для возрастных групп молодежи: среди несовершеннолетних – 27-29%, в 
возрастной группе 18-28 лет – 31-38%. В отличие от этого в возрастной группе 60-69 лет 
применение насилия внутри ОВД или ИВС снизилось в 2 раза. 

Диаграмма	11.	Применение	физической	силы/насилия	или	психологического	
давления	внутри	ОВД	или	ИВС	по	возрастным	группам

(в процентах)

При общем снижении применения насилия внутри ОВД или ИВС сохраняется 
тенденция зависимости тяжести статьи обвинения и применения физической силы/
насилия.
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Диаграмма	12.	Применение	физической	силы/насилия	или	психологического	
давления	внутри	ОВД	или	ИВС	в	зависимости	от	статьи	обвинения	(без	учета	не	

ответивших	на	вопрос)
(в процентах)

7. Свидетели физического насилия/ психологического 
давления внутри ОВД или ИВС

В 2019 году, по сравнению с 2018 годом, отмечено снижение доли респондентов, 
ставших свидетелями применения насилия внутри ОВД или ИВС, с 24 до 14%. 

Диаграмма	13.	Распределение	ответов	на	вопрос:	«Были	ли	случаи,	когда	Вы	стали	
свидетелем	применения	насилия	или	психологического	давления	с	определенной	
целью	со	стороны	сотрудников	правоохранительных	органов	внутри	ОВД	или	

ИВС?»
(в процентах)

В 2019 году доля женщин - свидетелей применения насилия в отношении других 
задержанных снизилась в три раза и составила 13%.  Данный показатель среди мужчин 
также снизился, но в меньшей степени: с 23% в 2018 году до 14% в 2019 году.   
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Диаграмма	14.	Распределение	ответов	на	вопрос:	«Были	ли	случаи,	когда	Вы	стали	
свидетелем	применения	насилия	или	психологического	давления	с	определенной	
целью	со	стороны	сотрудников	правоохранительных	органов	внутри	ОВД	или	

ИВС?»	по	полу
(в процентах)

2019 ГОД 2018 ГОД

Снижение доли респондентов, ставших свидетелями применения насилия или 
психологического давления со стороны сотрудников правоохранительных органов 
внутри ОВД или ИВС, отмечено во всех возрастных группах.

Диаграмма	15.		Свидетели	применения	насилия	или	психологического	давления	
со	стороны	сотрудников	правоохранительных	органов	внутри	ОВД	или	ИВС	по	

возрастным	группам
(в процентах)

По сравнению с 2018 годом сохраняются общие тенденции, что обвиняемые в 
более тяжких статьях заметно чаще отмечают, что были свидетелями насилия или 
психологического давления со стороны сотрудников правоохранительных органов в 
отношении других задержанных, по сравнению с респондентами, обвиняемыми в менее 
тяжких преступлениях. Однако в 2019 году данный показатель снизился более чем 
на 10 п.п. для каждой подгруппы: свыше 10 лет лишения свободы – 31% против 42% 
соответственно, от 5 до 10 лет – 12% против 28% соответственно, до 5 лет лишения 
свободы – 13% против 21% соответственно. 
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Диаграмма	16.	Свидетели	применения	насилия	или	психологического	давления	
со	стороны	сотрудников	правоохранительных	органов	внутри	ОВД	или	ИВС	в	

зависимости	от	статьи	обвинения	(без	учета	не	ответивших	на	вопрос)
(в процентах)

8. Применение физического насилия/ психологического 
давления внутри СИЗО

В 2019 году, по сравнению с 2018 годом, применение физического насилия/
психологического давления внутри СИЗО снизилось в 2 раза - с 9 до 5%. Как и в 
прошлом году, подавляющее большинство респондентов СИЗО (85%) сообщили, что не 
подвергались физическому насилию/психологическому давлению.

Диаграмма	17.	Распределение	ответов	на	вопрос:	«Были	ли	применены	в	
отношении	Вас	физическая	сила/насилие	или	психологическое	давление	внутри	
СИЗО	с	определенной	целью	(получения	признательных	показаний,	наказания,	

принуждения,	запугивания	и	др.)?»
(в процентах)

Сохранилась тенденция, когда женщины отмечали применение физического насилия 
или психологического давления внутри СИЗО чаще мужчин.
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Диаграмма	18.	Распределение	ответов	на	вопрос:	«Были	ли	применены	в	
отношении	Вас	физическая	сила/насилие	или	психологическое	давление	внутри	
СИЗО	с	определенной	целью	(получения	признательных	показаний,	наказания,	

принуждения,	запугивания	и	др.)?»	по	полу
(в процентах)

2019 ГОД 2018 ГОД

Снижение применения физической силы или психологического давления внутри 
СИЗО отмечено во всех возрастных группах, однако наибольшее снижение выявлено 
среди несовершеннолетних (с 9 до 0%), а также среди респондентов в возрасте 60-69 
лет (с 17 до 10%) и 40-49 лет и 29-30 лет (с 9 до 4-5%).

Диаграмма	19.	Применение	физической	силы	или	психологического	давления	
внутри	СИЗО	по	возрастным	группам	

(в процентах)

В 2019 году, по сравнению с 2018 годом, снизилась доля респондентов, сообщивших 
о применении к ним насилия или психологического давления внутри СИЗО, по всем 
статьям обвинения по сравнению с прошлым годом. Однако наиболее существенное 
снижение наблюдается в подгруппе респондентов, сообщивших о применении к ним 
насилия или психологического давления внутри СИЗО, указавших наказание от 5 до 10 
лет (с 11 до 3%).
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Диаграмма	20.		Применение	физической	силы	или	психологического	давления	
внутри	СИЗО	в	зависимости	от	статьи	обвинения	 

(без	учета	не	ответивших	на	вопрос)
(в процентах)

9. Свидетели физического насилия/ психологического 
давления внутри СИЗО ГСИН

Исследованием установлено снижение числа респондентов, ставших свидетелями 
насилия внутри СИЗО.  Так, в 2019 году доля тех, кто сообщил, что был свидетелем 
применения насилия в СИЗО, снизилась в два раза и составила 4%.  Также увеличилось 
количество респондентов (с 77 до 85%), отметивших, что им не приходилось быть 
свидетелями насилия или психологического давления со стороны сотрудников СИЗО.

Диаграмма	21.	Распределение	ответов	на	вопрос:	«Были	ли	случаи,	когда	вы	стали	
свидетелем	применения	насилия	или	психологического	давления	с	определенной	

целью	со	стороны	сотрудников	СИЗО?»
(в процентах)

Доля женщин, ставших свидетелями применения насилия или психологического 
давления с определенной целью со стороны сотрудников СИЗО, в 2019 году снизилась 
почти в 3 раза (с 14 до 5%), а доля мужчин - в 2 раза (с 8 до 4%). 
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Диаграмма	22.	Распределение	ответов	на	вопрос:	«Были	ли	случаи,	когда	вы	стали	
свидетелем	применения	насилия	или	психологического	давления	с	определенной	

целью	со	стороны	сотрудников	СИЗО?»	по	полу
(в процентах)

2019 ГОД 2018 ГОД

Снижение доли респондентов, ставших свидетелями применения насилия или 
психологического давления сотрудниками СИЗО, отмечено во всех возрастных группах, 
за исключением старшей возрастной группы. Наибольшее снижение отмечено среди 
несовершеннолетних (с 9 до 0%) и молодежи в возрасте до 18-28 лет (с 10 до 4%). В 
группе 60-69 лет, наоборот, отмечено незначительное увеличение показателя с 6 до 10%.

Диаграмма	23.	Свидетели	применения	насилия	или	психологического	давления	
со	стороны	сотрудников	СИЗО	по	возрастным	группам

(в процентах)

Применение насилия или психологического давления со стороны сотрудников СИЗО 
в зависимости от статьи обвинения снизилось на 4-6 процентных пунктов. Свидетелями 
насилия со стороны сотрудников СИЗО с одинаковой частотой были респонденты, 
которым грозил срок наказания до 5 лет (6%) или свыше 10 лет (5%). Реже были 
свидетелями насилия респонденты, у которых статья обвинения предусматривает от 5 
до 10 лет (3%).
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Диаграмма	24.	Свидетели	применения	насилия	или	психологического	давления	
со	стороны	сотрудников	СИЗО	в	зависимости	от	статьи	обвинения	(без	учета	не	

ответивших	на	вопрос)
(в процентах)

 10. Совокупный Индекс применения насилия и пыток
В 2019 году ситуация с применением насилия/пыток улучшилась. Индекс применения 

насилия и пыток в учреждениях ОВД/ ИВС и СИЗО снизился на 16,2 пункта и в 2019 году 
составил «-64,6».

Диаграмма	25.	Совокупный	индекс	применения	насилия	и	пыток

  В 2019 году, по сравнению с 2018 годом, отмечено снижение насилия/пыток по всем 
частным индексам (Диаграмма 26 и Таблица 2):

1. Индекс применения неоправданной физической силы/насилия во время 
задержания снизился на 16 единиц и составил «-49,2».

2. Индекс применения физической силы/насилия или психологического давления 
сотрудниками милиции внутри ОВД или ИВС снизился на 23 единицы и составил 
«-47,9».

3. Индекс свидетельства применения физической силы/насилия или психологического 
давления сотрудниками милиции внутри ОВД или ИВС снизился на 22 единицы и 
составил «-64,5».

4. Индекс применения физической силы/насилия или психологического давления 
внутри СИЗО снизился на 10 единиц и составил «-80,2».
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5. Индекс свидетельства применения физической силы/насилия или психологического 
давления сотрудниками следственных изоляторов внутри СИЗО снизился на 13 
единиц и составил «-81,3».

Несмотря на то что в 2019 году темп снижения индекса применения насилия в ОВД/
ИВС был более высоким, в них сохраняется тенденция более высокого применения 
насилия/пыток по сравнению с СИЗО. 

Диаграмма	26.	Частные	индексы	применения	физической	силы/насилия	или	
психологического	давления	сотрудниками	милиции	и	следственных	изоляторов	и	

совокупный	Индекс	применения	насилия	и	пыток
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Таблица	2.	Сведения	о	частных	индексах	и	совокупный	«Индекс	применения	
насилия	и	пыток»	

Индексы год

Доля 
респондентов, 
отметивших 
применение 
насилия, %

Доля 
респондентов, 
отметивших 
отсутствие 
применение 
насилия, %

Значение 
индекса

Индекс	применения	
неоправданной 
физической силы/
насилия во время 
задержания

2018 30,2 63,6 -33,4

2019 23,6 72,8 -49,2

Индекс	применения	
физической силы/
насилия или 
психологического 
давления сотрудниками 
милиции внутри ОВД 
или ИВС

2018 34,2 59,6 -25,4

2019 23,8 71,7 -47,9

Индекс	свидетельства	
применения	
физической силы/
насилия или 
психологического 
давления сотрудниками 
милиции внутри ОВД 
или ИВС

2018 24 66,9 -42,9

2019 13,7 78,2 -64,5

Индекс	применения	
физической силы/
насилия или 
психологического 
давления внутри СИЗО

2018 8,8 78,9 -70,1

2019 5,1 85,3 -80,2

Индекс	свидетельства	
применения	
физической силы/
насилия или 
психологического 
давления сотрудниками 
следственных 
изоляторов внутри 
СИЗО

2018 8,2 77 -68,8

2019 3,8 85,1 -81,3

Совокупный	«Индекс	
применения	насилия	и	
пыток»

2018   -48,1

2019   -64,6
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11. Выводы
В целом по результатам исследования можно сделать следующие краткие выводы:

•	 В 2019 году, по сравнению с 2018 годом, ситуация с применением насилия/пыток 
в Кыргызской Республике улучшилась. Отмечено снижение применения насилия/
пыток в отношении лиц, находящихся в закрытых учреждениях ОВД и СИЗО. Индекс 
применения насилия и пыток в учреждениях ОВД/ ИВС и СИЗО снизился на 16,2 
пункта и составил «-64,6».

•	 Выявлена тенденция большего снижения показателей применения насилия/
пыток в ОВД/ИВС по сравнению с СИЗО, однако показатели применения насилия/
пыток в СИЗО остаются более низкими.

Наибольшее снижение насилия/пыток отмечено по Индексу применения 
физической силы/насилия или психологического давления сотрудниками милиции 
внутри ОВД или ИВС и Индексу свидетельства применения физической силы/
насилия или психологического давления сотрудниками милиции внутри ОВД или 
ИВС. 

•	 Индексы применения насилия в СИЗО улучшились не так заметно, как в ОВД или 
ИВС.  

•	 В закрытых учреждениях улучшилась ситуация с проведением медицинского 
осмотра. На 19 процентных пунктов, по сравнению с 2018 годом, увеличилась доля 
респондентов, указавших, что впервые были осмотрены врачом или медицинским 
работником до водворения в ИВС, по сравнению с 2018 годом (63% против 44% 
соответственно).

•	 На 9 процентных пунктов, по сравнению с 2018 годом, увеличилась доля 
респондентов, сообщивших, что при задержании к ним не применялись 
неоправданное физическое воздействие или насилие (73% и 64% соответственно).

•	 Как и в 2018 году, молодые люди в возрасте до 30 лет чаще отмечают применение 
неоправданной силы/насилия при задержании, чем представители более 
старших возрастных групп.  Возросла доля среди несовершеннолетних (36% 
против 23% соответственно), отметивших, что при задержании они подверглись 
неоправданному физическому воздействию и насилию.

•	 В 2019 году на 12 процентных пунктов, по сравнению с 2018 годом, произошло 
увеличение доли респондентов (с 60 до 72%), сообщивших, что они не подвергались 
физическому насилию или психологическому давлению внутри ОВД или ИВС с 
определенной целью.

•	 В два раза, по сравнению с 2018 годом, снизилась доля женщин (22% против 46% 
соответственно), указывавших, что они подвергаются физическому насилию и 
психологическому давлению внутри ОВД или ИВС. 

•	 В 2019 году на 10 процентных пунктов (с 24 до 14%), по сравнению с 2018 
годом, снизилась доля респондентов, указавших, что они были свидетелями 
применения насилия или психологического давления со стороны сотрудников 
правоохранительных органов внутри ОВД или ИВС. 

•	 В три раза, по сравнению с 2018 годом, снизилась доля женщин (13% и 37% 
соответственно), отмечавших, что они были свидетелями применения насилия в 
отношении других задержанных.  
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•	 Доля применения физического насилия/психологического давления внутри СИЗО 
составила 5%, снизившись по сравнению с 2018 годом на 4 процентных пункта.

•	 Случаи применения физического насилия/психологического давления внутри 
СИЗО значительно реже, чем в ИВС, и составили 5% и 24% соответственно.

•	 Доля тех, кто сообщил, что был свидетелем применения физического насилия/
психологического давления внутри СИЗО, снизилась в два раза, составив в 2019 
году 4%.
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Приложение 1. Анкета по исследованию

АНКЕТА
 для лиц, задержанных на время следствия, по выявлению индекса уровня 

практики применения пыток в Кыргызстане за 2019 год 

1.	Укажите,	пожалуйста,	Ваш	возраст:	____________	лет	

2.	Ваша	национальность				

 кыргыз(ка)  
 узбек(чка)
 русский(ая)
 другая

3.	Укажите	Ваш	пол

 мужчина          
 женщина

   
4.	Когда	Вас	впервые	осматривал	врач/медицинское	лицо?

 до водворения в ИВС                   
 при поступлении в СИЗО  
 никогда
 не знаю/не помню/без ответа          

5.	Была	ли	применена	в	отношении	Вас	неоправданная	физическая	сила/насилие	
во	время	задержания?	

 да                                                           
 нет    
 не знаю/не помню/без ответа                                                                 

6.	 Были	 ли	 применены	 в	 отношении	 Вас	 физическая	 сила/насилие	 или	
психологическое	давление	внутри	ОВД	или	ИВС	с	определенной	целью	(получения 
признательных показаний, наказания, принуждения, запугивания, дискриминации и 
др.)? 

 да                                                           
 нет    
 не знаю/не помню/без ответа                                                                  
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7.  Были	 ли	 случаи,	 когда	 Вы	 стали	 свидетелем	 применения	 насилия	 или	
психологического	 давления	 с	 определенной	 целью	 со	 стороны	 сотрудников	
правоохранительных	органов	внутри	ОВД	или	ИВС?

 да                                                           
 нет    
 не знаю/не помню/без ответа                                                                 

8.	 Были	 ли	 применены	 в	 отношении	 Вас	 физическая	 сила/насилие	 или	
психологическое	 давление	 внутри	 СИЗО с	 определенной	 целью (получения 
признательных показаний, наказания, принуждения, запугивания, дискриминации и 
др.)?

 да                                                           
 нет    
 не знаю/не помню/без ответа                                                                 

9.	 Были	 ли	 случаи,	 когда	 Вы	 стали	 свидетелем	 применения	 насилия	 или	
психологического	давления	со	стороны	сотрудников	внутри	СИЗО	с	определенной	
целью (получения признательных показаний, наказания, принуждения, запугивания, 
дискриминации и др.)	в	отношении	других	лиц?

 да                                                           
 нет    
 не знаю/не помню/без ответа                                                                 

10.		Какое	наказание	предусматривает	Ваше	обвинение?

 до 5 лет                       
 от 5 до 10 лет
 свыше 10 лет                                                      

Спасибо	за	Ваше	участие	в	анкетировании!
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