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I. Акронимы и аббревиатуры 
 

ПО — Правоохранительные органы 

РОВД — Районный отдел внутренних дел 

МВД — Министерство внутренних дел 

ГСБЭП — Государственная служба по борьбе с экономической преступностью (Финансовая 

полиция) подотчетна Президенту Кыргызской Республики 

ГСИН — Государственная служба исполнения наказаний 

ГКНБ — Государственный комитет национальной безопасности 

СИЗО — Следственный изолятор 

ИВС — Изолятор временного содержания 

ГАИ — Госавтоинспекция 

НПО — Неправительственные организации 

СМИ — Средства массовой информации 

НЦПП — Национальный центр по предупреждению пыток 
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II. Введение 
 

Настоящее исследование общественного мнения по вопросам отношения общества к 

пыткам - первое в истории Кыргызстана. Это исследование впервые проведено 

Коалицией против пыток в сотрудничестве с профессиональной исследовательской 

организацией М-вектор. Мы предполагаем, что подобный опрос станет регулярным, а 

полученные данные позволят в дальнейшем отслеживать динамику отношения 

респондентов к вопросам насилия. 

В отличие от имеющихся отчетов по пыткам, основанных на изучении отдельных кейсов, 

обращениях самих жертв или же анализе вторичных данных путем кабинетных обзоров, 

настоящее исследование направлено на выявление общественного мнения путем 

случайного отбора респондентов, обеспечивающего репрезентативность и возможность 

экстраполяции полученных данных на все население страны с минимальной 

погрешностью. 

Мы надеемся, что данный опрос и его результаты будут использованы для формирования 

государственной политики в сфере контроля преступности, судебной практики, 

социальной политики. 

В 1997 году Кыргызстан ратифицировал Конвенцию ООН против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, а в статье 56 

Конституции закрепил обязательства по недопущению и пресечению пыток: «Никто не 

может подвергаться пыткам и другим бесчеловечным, жестоким или унижающим 

достоинство видам обращения или наказания».1 

Пытки — это единственное нарушение прав человека, которое запрещено при любых 

обстоятельствах: ни для борьбы с террором, ни во время войны, никогда. 

Несмотря на абсолютный запрет пыток, жалобы на применение насилия и пыток со 

стороны правоохранительных органов продолжают поступать в адрес 

неправительственных организаций (НПО), а случаи безразличия к жалобам со стороны 

органов прокуратуры и судов периодически сообщаются в средствах массовой 

информации (СМИ) и на страницах интернет-ресурсов. Множество исследований, отчетов, 

визитов в места лишения и ограничения свободы свидетельствуют, что данные 

официально зарегистрированных заявлений о фактах пыток и насилия со стороны 

правоохранительных органов существенно расходятся с реальным положением дел. 

Большинство жертв пыток предпочитает не обращаться за помощью в 

правоохранительные органы, потому что не верят, что последние могут им помочь, либо 

же боятся возможных последствий для себя или своих близких. 

Так, по данным Национального центра по предупреждению пыток (далее НЦПП)2 в 

Кыргызстане только за 2020 год к ним поступило 100 заявлений, из них 41 заявление о 

                                                           
1
  Конституция Кыргызской Республики. Принята референдумом (всенародным голосованием) 11 апреля 

2021 года, Введена в действие Законом Кыргызской Республики от 5 мая 2021 года, 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112213 
2
 Ежегодный доклад за 2020 г. Национальный центр по предупреждению пыток. с. 31 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112213
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случаях применения пыток, 40 заявлений о жестоком обращении и 19 заявлений о 

бесчеловечных, унижающих достоинство условий содержания в колониях, следственном 

изоляторе (далее СИЗО) и в других местах лишения свободы.  

По данным Коалиции против пыток, в 2020 году к членам Коалиции обратились за 

правовой помощью 49 человек без учета фактов, выявленных в ходе превентивных 

посещений мест ограничения и лишения свободы.3 

Таким образом, данные полученные на основе заявлений самих пострадавших или их 

родственников по факту насилия свидетельствуют о гораздо более масштабном статусе-

кво в практике применения пыток в стране. 

 

 

 

 

Коалиция против пыток и исследовательская компания М-Вектор благодарят всех, кто 

принимал участие в работе над исследованием и подготовке настоящего отчета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Главная страница сайта Коалиции против пыток с мониторингом случаев обращения жертв пыток. Дата 

обращения - 11.05.2021 URL//: https://notorture.kg/  

https://notorture.kg/
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III. Краткое резюме 
 

В рамках настоящего опроса команде исследователей удалось выявить интересные 

закономерности в отношении населения к пыткам, степени распространенности и 

допустимости пыток, а также рассмотреть отдельные определения пыток в понимании 

респондентов.  

Социально-демографический портрет респондентов  

В итоге было опрошено 1210 человек старше 18 лет со всех областей Кыргызстана, 

включая города Бишкек и Ош. В рамках реализации проекта для получения статистически 

значимой информации в каждой области было опрошено количество респондентов, 

пропорциональное общей численности населения в этих областях от 18 лет и старше 

(Подробнее см. Таблица №1). Преимущественно были представлены жители сельской 

местности (64%), а также лица, имеющие общее среднее образование (33%). В равном 

количестве представлены работники госучреждений (14%) и частных компаний (14%), 

существенную часть (20%) респондентов составляют лица, занятые в домашнем хозяйстве. 

 

Отношение респондентов к насилию и пыткам в правоохранительных органах  

Большая часть респондентов (62%) придерживается мнения, что пытки допустимы в 

отношении лиц, совершивших особо опасные преступления.4 В большинстве случаев 

участники опроса склонны считать любое проявление физической силы пытками над 

человеком, еще 19 % допускают применение пыток в исключительных обстоятельствах. 

Таким образом, 81% респондентов в той или иной степени поддерживают применение 

пыток и лишь 15% опрошенных считают, что пытки недопустимы ни при каких 

обстоятельствах. Незначительная часть опрошенных добавила свои виды насилия, 

которые, на их взгляд, также могут быть соотнесены к пыткам.   

53% опрошенных слышали о случаях применения пыток.  

Самым популярным источником информации о пытках респонденты называют интернет-

издания (42%), в том числе страницы изданий в социальных сетях.  

По мнению респондентов, пытки больше всего распространены в милиции (37%) и в 

местах лишения свободы (28%).  

51% участников опроса утверждает, что пытки достаточно широко распространены в 

Кыргызстане.  

Распространенность пыток и насилия в правоохранительных органах.   

К 11% опрошенных применялись пытки, в основном для того, чтобы запугать или 

унизить человека, или получить от него признательное показание. Среди них 4% были 

                                                           
4
 К особо тяжким преступлениям относятся умышленные преступления, за которые законом предусмотрено наказание в 

виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или смертная казнь. Источник: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-
ru/568/160?cl=ky-kg  Уголовный Кодекс Кыргызской Республики - Дата обращения 25.04.2021 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/568/160?cl=ky-kg
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/568/160?cl=ky-kg
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женщины.  Практически каждый пятый респондент (18%) хотя бы раз являлся свидетелям 

применения пыток или жестокого обращения по отношению к другим людям и около 10% 

опрошенных сообщили, что имели место случаи применения пыток по отношению к их 

близким для воздействия на самого респондента.  

20% респондентов отметили случаи конфликтов с органами правопорядка, в то время как 

28% всех опрошенных сталкивались со случаями насилия или реальной угрозы насилия со 

стороны правоохранительных органов. Случаи насилия чаще всего случались при 

установлении личности (29%) и при допросе в качестве подозреваемого (29%). 12% 

респондентов когда-либо подвергались задержанию, к 5% из них применялись пытки. 

Только 38% задержанных разъяснялись права. Реже всего при задержании объявляли о 

праве хранить молчание (44% из числа когда-либо подвергавшихся задержанию). 
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IV. Методология 
 

Цель настоящего исследования – выявить распространённость пыток и насилия в 

Кыргызской Республике, а также определить отношение общества к проблеме насилия в 

правоохранительных органах, информированности населения о проблеме насилия в 

различных правоохранительных органах, источниках информации и общие установки по 

допустимости пыток в Кыргызской Республике.  

Задачи исследования:  

1. Определить мнение респондентов о явлениях, относящихся к понятию пыток; 

2. Выявить распространенность пыток в правоохранительных органах; 

3. Определить степень допустимости применения пыток; 

4. Рассмотреть случаи конфликтных ситуаций респондентов с правоохранительными 

органами; 

5. Изучить практику применения пыток, насилия респондентов в 

правоохранительных органах; 

6. Оценить уровень доверия к общественно-политическим институтам. 

Целевая аудитория: 

Жители всех областей Кыргызстана в возрасте от 18 лет и старше. 

Выборка и география исследования  

При проведении исследования было охвачено 1210 респондентов по всему Кыргызстану. 

Представленный размер выборки позволил при 95% доверительном интервале делать 

выводы с точностью до ±2,81% на уровне всей страны. В Таблице 1 представлены ошибки 

выборки, данные для каждой области страны и двух основных городов. 

Чтобы экстраполировать данные на все области страны была применена процедура 

взвешивания, которая позволила привести структуру выборки по полу, типу населенного 

пункта (село/город) и области проживания в соответствии параметрами генеральной 

совокупности. 

 
Таблица 1. Ошибка выборки для областей 

Область Количество опрошенных Ошибка выборки 

г. Бишкек 211 6,74% 

г. Ош 59 12,7% 

Баткенская область 96 10,0% 

Чуйская область 184 7,22% 

Джалал-Абадская область 225 6,53% 

Нарынская область 52 13,5% 

Ошская область 243 6,28% 

Таласская область 47 14,2% 

Иссык-Кульская область 93 10,1% 

Всего 1210 2,81% 
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Инструментарий  

Инструментарий исследования был предоставлен со стороны Коалиции по пыткам, 

который в последующем был доработан и адаптирован командой M-Вектор. Анкета 

исследования содержала как закрытые, так и полуоткрытые вопросы. Опросник содержал 

несколько блоков вопросов, в частности, касающиеся собственного понимания пыток, об 

источниках информации о пытках и насилии, информированности о правах при конфликте 

с правоохранительными органами, а также чувствительный вопрос о том, подвергался ли 

когда-либо респондент пыткам. Кроме этого, в опросник был включен блок вопросов о 

доверии респондентов к общественно-политическим институтам.  

Вопросы были сформулированы максимально простым языком и содержали примеры 

разных ситуаций, которые можно описать как пытку или насилие. 

Для опроса кыргызскоязычного населения вопросник был переведен на кыргызский язык. 

Средняя продолжительность одного интервью составила примерно 10-15 минут. Перед 

запуском полевых работ вопросник был запрограммирован, протестирован (проведено 

пилотирование) и апробирован в CATI-студии компании. 

Целью пилотного исследования было адаптировать инструментарий под особенности 

телефонного опроса, системные возможности CATI-системы и ожидаемую 

продолжительность, а также убедиться, что вопросы в анкете обеспечивают: 

 точность перевода; 

 четкость и простоту вопросов, а также применимость вариантов ответов к 

существующему контексту; 

 приспособленность вариантов ответов к специфике целевой аудитории; 

 выявление сложных или чувствительных вопросов, чтобы уделить особое 

внимание на правила и особенности работы во время инструктажа операторов; 

 исключение неправильного толкования вопросов респондентами – вопросы не 

должны быть двусмысленными и трудными для понимания; 

 изменение формулировок или доработка перевода при необходимости; 

 ясность и адекватность инструкций для операторов, содержащихся в анкете; 

 создание новых вариантов ответа, не включенных в анкету, но имеющих высокую 

модальность и прошедших предварительное тестирование; 

возможность планировать ежедневную нагрузку для каждого оператора. 

По итогам пилотного исследования с согласования команды Коалиции по пыткам было 

принято решение внести изменения в некоторые вопросы анкеты, которые вызвали 

наибольшие затруднения у респондентов в связи со сложностью языка описания. 

Методология 

Опрос проводился по технологии телефонного интервью с использованием компьютера 

(CATI - Computer Assisted Telephone Interviewing, телефонное интервью, в ходе которого 

оператору помогает специальное программное обеспечение). Технология CATI является 

приемлемой для подобных (не виктимологических, то есть опросов среди самих жертв 

насилия) сборов информации, учитывая возможные фальсификации на уровне 

интервьюера в ходе личных интервью. В силу чувствительности темы (воспоминания) 

респонденту проще делиться своим опытом в ходе обезличенного телефонного 
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интервью. Использованный метод позволил достичь высокого уровня 

репрезентативности.  

Генерация, проверка и суммирование случайных номеров мобильных телефонов 

Согласно недавнему исследованию Центрально Азиатского Барометра (ноябрь 2019 года), 

96,1% населения Кыргызстана имеет по крайней мере 1 телефонный номер для 

совершения звонков. Таким образом, практически каждый житель Кыргызстана может 

принять участие в телефонном опросе. 

Для генерации чисел была использована программа MV Generator. Наше программное 

приложение генерирует случайный набор телефонных номеров для каждого из 

операторов мобильной связи. 

В Кыргызстане все мобильные номера состоят из кода страны +996, трехзначного кода 

оператора (префикс каждого мобильного оператора имеет определенные коды и не 

может быть сгенерирован случайным образом) и самого 6-значного телефонного номера, 

который подлежит случайной генерации.  

Эта программа позволяет генерировать номер, вставляя случайно сгенерированные 6-

значные номера в каждый префикс от всех трех операторов мобильной связи в стране. В 

общей сложности существует около 50 префиксов мобильного кода. Невозможно сменить 

оператора, не изменив телефонный код. Следовательно, каждый житель Кыргызстана, 

имеющий действительный номер мобильного телефона, имеет равные возможности для 

участия в выборке опроса. 

Для проверки телефонных номеров M-Вектор использует специальную программу «MV 

Verification». Эта программа автоматически определяет статус номера «Активный / 

Неактивный»  из большой базы данных за очень короткий промежуток времени, 

совершая быстрые звонки. Это позволяет создать активную базу телефонных номеров и 

обеспечить случайное включение в выборку любого номера мобильного оператора, 

создать актуальную базу номеров и значительно сократить продолжительность опроса. 

Кроме того, можно проверить всю телефонную базу Клиента, если таковая имеется, и 

заполнить текущую базу в программе для последующих звонков. При этом соблюдается 

пропорция между абонентами разных операторов мобильной связи, что дает более 

точный охват в территориальном и поведенческом аспектах. Использованный метод 

позволил достичь высокого уровня репрезентативности. 

Сбор информации 

Сбор информации осуществлялся с 17 по 22 марта 2021 года на территории офиса 
компании М-Вектор в специально оборудованном помещении (профессиональной CATI-
студии). Для проведения опроса были задействованы 44 опытных интервьюеров 
компании, работа которых была организована в 2 смены (10:00–15:00, 15:00-20:00). 
Перед проведением основного опроса, специалистами компании проведен подробный 
инструктаж для супервайзеров и интервьюеров компании по детальной работе с анкетой. 
Всего в ходе исследования было совершенно 11014 звонков, среди них 9804 звонков 

оказались нерезультативными, так как были отключены, недоступны, заняты и т.д. Стоит 

отметить, что 2824 потенциальных респондентов отказались в начале из них 631 
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отказались вовремя зачитывания приветственного слова, а 354 отказались отвечать на 

вопросы анкеты в процессе интервью (Подробнее см. Таблица 2). 

 

Таблица 2. Статусы звонков 

Статус Количество 

Забраковано 14 

Выполнено 1210 

Занято 496 

Квота: Области 80 
Квота: Младше 18 лет  98 

Не доступен/отключен  1583 

Не отвечает  1713 

Не существует  1162 

Ответил ребёнок  213 

Отказ в начале  2824 

Отказ в процессе  354 

Отложен  343 

Рабочий телефон  77 

Языковой барьер  215 

Всего  11014 
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V. Социально-демографический портрет участников  

 

В ходе исследования было опрошено 1210 респондентов в возрасте старше 18 лет. В 

опросе приняли участие 589 мужчин и 621 женщина. 
. 

Диаграмма 5.1. Пол респондента, n
5
=1210 

 

28% опрошенных составляют респонденты в возрасте от 25-34 лет и 19% – от 35-44 лет, 

наименьшая доля опрошенных пришлась на возрастную категорию от 65 лет и старше. 

Ожидаемо больше доля относительно молодых возрастов за счет большей доступности 

мобильной связи и меньше представителей более старших возрастных групп. 

 

В опросе приняли участие респонденты разного уровня образования. Так, треть 

опрошенных имеют среднее образование (33%), примерно четверть респондентов имеет 

среднее специальное образование (26%) и 28 % опрошенных имеют высшее образование. 

                                                           
5
 Здесь и далее n=означает количество респондентов ответивших на вопрос 

49% 

51% 

S1 Пол респондента 

Мужской 

Женский 

18% 

28% 

19% 

15% 

12% 

8% 

18 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 65+

S2. Возраст респондента 

Рисунок  
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Диаграмма 5.2. Уровень образования респондентов, n=1210 

 

Исходя из распределения по регионам, которое представлено выше (см. Таблица 1), 

больше всего респондентов было опрошено в Ошской области (20%), также значительная 

часть была представлена в Джалал-Абадской области (19%), подробное распределение по 

областям представлено в Диаграмме 3. Такое распределение пропорционально общим 

данным генеральной совокупности (численности населения 18+ в этих областях). Большая 

часть респондентов (64%) проживает в сельской местности. 

Диаграмма 5.3. Область проживания респондента, n=1210 

 

Информация по статусу занятности респондентов представлена на Диаграмме 5.4. 

Примечательно, что работники государственного и частного секторов представлены в 

выборке примерно в эквивалентном количестве. 

0% 

1% 

9% 

33% 

26% 

4% 

28% 

0% 

Нет никакого образования, n=1 

Начальное общее образование (4 класса), n=7 

Базовое среднее (9 классов), n=106 

Общее среднее (11 классов), n=395 

Среднее специальное образование, n=312 

Неоконченное высшее, n=47 

Высшее, n=342 

Отказ от ответа, n=1 

S5 Какой у Вас уровень образования на данный момент? 

8% 

20% 

19% 

4% 

4% 

15% 

8% 

17% 

5% 

Баткенская область, n=96 

Ошская область, n=243 

Джалал-Абадская область, n=225 

Таласская область, n=47 

Нарынская область, n=52 

Чуйская область, n=184 

Иссык-Кульская область, n=93 

г. Бишкек, n=211 

г. Ош, n=59 

S3 Область проживания на данный момент: 
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Диаграмма 5.4. Сфера занятости респондентов, n=1210 

 

В заключении этой главы можно отметить, что средний возраст участников опроса 

составлял 25-34 лет. Распределение респондентов по полу (51% женщин и 49% мужчин), 

типу населенного пункта (36% городских и 64% сельских жителей) и области проживания 

пропорционально параметрам генеральной совокупности, численности населения от 18 

лет и старше в этих областях. У 33% респондентов общее среднее образование, у 28% 

имеется высшее образование. Среди опрошенных респондентов, основная доля (48%) 

приходится на занятое население в той или иной области трудовой деятельности, 

включая бюджетных сотрудников, предпринимателей и частных работников и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5% 

5% 

14% 

14% 

11% 

0% 

9% 

13% 

6% 

20% 

2% 

1% 

Безработный и активно ищу работу, n=62 

Безработный и не ищу работу, n=60 

Работаю в гос. учреждении,, n=175 

Работаю в частной компании, n=167 

Имею собственный бизнес / работаю на себя, … 

Работаю в неправительственной организации, … 

Занят в сельском хозяйстве (фермер или … 

Пенсионер, инвалид, n=157 

Студент / учащийся, n=69 

Домохозяйка(-ин) или в декретном отпуске, … 

Другое, n=24 

Отказ от ответа, n=7 

S6 В какой сфере занятости Вы работаете? 
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VI. Отношение респондентов к насилию и пыткам в 

правоохранительных органах и источники информации 
 

В данном разделе рассматривается мнение респондентов об их личном понимании 

пыток, их отношении к допустимости применения пыток, основных источниках 

информации о пытках и жестоком обращении к людям, а также самых распространённых 

местах пыток. 

Чтобы узнать мнение респондентов о том, что из предлагаемого для них является 

пытками, мы намеренно не давали каких-либо ограничивающих дефиниций, с целью 

избежать юридикализации ответов, так как в обыденной жизни, да и в законодательстве 

нет определения жестокого обращения, в отличии от пыток, и люди не способны точно 

квалифицировать действия насильника. Примером этого является, разделение 

поступивших заявлений о пытках и жестоком обращении в НЦПП. Несмотря на то, что 

законодательство не содержит определения жесткого обращения и соответственно, не 

предусматривает за это ответственность, НЦПП в своей деятельности практикует 

квалификацию поступивших заявлений по признакам пыток или жестокого обращения. 

Респондент может самостоятельно определять для себя понятие пыток как некий 

индивидуальный порог жестокости и страданий.  

Так, значительная часть респондентов отметила, что пытками в их понимании в большей 

степени являются виды применения физической силы, включая избиения, побои, 

истязания (94%), физическое насилие, изнасилования (95%), использование тока (92%) и 

пр. (подробнее см. Таблица 4). Варианты ответов, где не было прямого указания на 

наличие физического насилия, такие как оскорбления или грубое отношение, моральное 

и психологическое давление, различные виды допросов, сравнительно реже 

транслировались респондентами в качестве пыток. 

Таблица 3. Определения и виды насилия 

Виды насилия Да Нет Отказ от 
ответа 

Затрудняюсь 
ответить 

Избиения /выбивание показаний / 
избиение дубинками / побои / истязания / 
телесные наказания\ рукоприкладство  

94% 6% 0% 0% 

Грубость / оскорбления 77% 22% 0% 1% 

Физическое насилие / изнасилования / 
надругательства / применение силы 

95% 5%  0% 

Угрозы / запугивание / подсадка в камеру к 
уголовникам 

91% 8% 0% 1% 

Моральное и психологическое давление 85% 14%  0% 

Допросы с пристрастием / ночные допросы 
/ длительные допросы 

86% 13%  0% 

Морят голодом / не дают воды / холод 92% 7% 0% 1% 

Использование тока / целлофановых 
мешков / наручников / мокрых полотенец  

92% 8%  0% 
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Помимо предложенных вариантов ответа, в качестве пыток респонденты называли такие 

явления, как обвинение (3%), задержание на долгое время без оснований (3%), наказание 

без оснований (3%). Стоить заметить, что 4% респондентов указывали явления, которые 

не были связаны напрямую с применением физического или психологического насилия, 

например, нехватка денег на покупку базовых продуктов, жизнь пенсионеров, создание 

бюрократических сложностей, запрет или преследование женщин в хиджабе при 

устройстве на работу и т.д.  Так как мы намеренно не давали четкого определения пыток, 

ответы респондентов варьировались в зависимости от их индивидуального восприятия и 

того, какие проблемы тревожат их больше всего.  

Таблица 4. Некоторые дополнительные определения пыток*, n=1210 

Дополнительные виды пыток n=43 4% 

Обвинение, задержание, наказание без оснований n=35 3% 

Когда заставляют делать что-то против воли n=23 2% 

Домашнее насилие в отношении женщин/детей/стариков n=16 1% 

Нехватка денег на покупку базовых продуктов для жизни n=11 1% 

Когда нарушают права человека n=11 1% 

Шантаж, угрозы родным n=11 1% 

Рэкет со стороны правоохранит. Органов n=9 1% 

Угрозы и преследование, используя служебное положение n=7 1% 

Манипуляция n=6 1% 

Создание финансовых затруднений n=6 0% 

Домашний арест n=4 0% 

Протыкание иголками ногтей n=3 0% 

Когда не дают свободу слова n=3 0% 

Создание бюрократических сложностей n=3 0% 

Лишение/ограничение свободы n=3 0% 

Задержание человека на долгое время без основания n=3 0% 

Сексуальное насилие/домогательство n=2 0% 

Запрет/преследование женщин в хиджабе при устройстве на работу/ос n=2 0% 

Когда не дают поговорить с родственниками, адвокатом n=2 0% 

Ничего больше n=698 58% 

Затрудняюсь ответить n=247 20% 

Другое n=60 5% 

Отказ от ответа n=2 0% 
*Данный вопрос был открытым, чтобы узнать, существуют ли другие виды пыток по мнению 

респондентов, которые не были перечислены в вариантах ответов. 

Чуть больше половины участников опроса (53%) отметили, что, хотя бы раз слышали о 

случаях применения пыток в правоохранительных органах, при этом больше всего о 

пытках слышали в Таласской (55%), Нарынской (61%), Чуйской (61%) областях, меньше 

всего в Баткенской области (32%).  
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Диаграмма 6.1. Известны ли случаи пыток в разрезе областей, n=1210 

      

Говоря об источниках информации, через которые респонденты слышали о случаях 

применения пыток, чаще всего отмечали интернет-издания (42%), социальные сети и 

мессенджеры (39%).  Таким образом, более 80% респондентов отметили независимые 

источники информации в качестве наиболее популярных. Многие респонденты ответили, 

что слышали о случаях пыток от друзей и знакомых (30%).  Эти данные свидетельствуют о 

том, что наиболее точное знание о применении пыток в правоохранительных органах 

связаны больше всего с непосредственным опытом взаимодействия с ними и знаниями, 

распространяющимся через неформальные межличностные каналы. 

Телевидение, в том числе и финансируемые государством каналы, не являются лидером 

среди источников информации о насилии в правоохранительных органах.  

Всего 5% указали такие источники, как публикации правозащитных организаций или 

выступлений правозащитников, несмотря на то, подобные организации регулярно 

сообщают в социальных сетях и онлайн-источниках о текущей ситуации6 по пыткам, 

правоприменительной практике, ежегодной статистике и мероприятиях, проводимых ими 

в рамках различных программ и проектных интервенций. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 

Мониторинг мест лишения свободы. Дата обращения: 21.04.2021. URL//:https://notorture.kg/?page_id=261  
Ежегодные отчеты Коалиции против пыток. Дата обращения: 21.04.2021. 
URL//:https://notorture.kg/?page_id=1923  
Правовые механизмы. Дата обращения: 21.04.2021. URL//: https://notorture.kg/?cat=117  

32% 

43% 

48% 

55% 

61% 

62% 

59% 

64% 

50% 

68% 

55% 

52% 

45% 

39% 

37% 

38% 

36% 

47% 

1% 

2% 

3% 

Баткенская область, n=96 

Ошская область, n=243 

Джалал-Абадская область, n=225 

Таласская область, n=47 

Нарынская область, n=52 

Чуйская область, n=184 

Иссык-Кульская область, n=93 

г. Бишкек, n=211 

г. Ош, n=59 

Q2 Слышали ли Вы из разговоров с родственниками/знакомыми, средств массовой 
информации или других источников о случаях применения пыток милицией и 

правоохранительными органами в Кыргызстане?  

Слышал(-а) Не слышал(-а) Затрудняюсь ответить 

https://notorture.kg/?page_id=261
https://notorture.kg/?page_id=1923
https://notorture.kg/?cat=117
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Диаграмма 6.2. Источники случаях пыток в ПО 

 

Говоря о самых распространенных местах пыток, участники опроса называли в основном 

милицию (37%), СИЗО или другие места принудительного содержания (28%). Стоит 

отметить, что, по мнению опрошенных, пытки в ГКНБ распространены чуть меньше, чем в 

судах, хотя многочисленные мониторинги правозащитных организаций7 доказывают, что 

в ГКНБ пытки происходят также часто, как и в других правоохранительных органах. 21% 

опрошенных был в затруднении во время ответа на этот вопрос.  

Диаграмма 6.3. Места, где распространены пытки 

 

                                                           
7
 Ежегодный доклад за 2020 г. Национальный центр по предупреждению пыток. с. 31 

http://npm.kg/ru/analitika-i-dokumenty/ezhegodnye-doklady/ Ежегодный доклады дата обращения: 
21.04.2021 

42% 

39% 

30% 

18% 

16% 

12% 

11% 

9% 

8% 

5% 

2% 

1% 

1% 

1% 

0% 

1% 

5% 

Интернет, интернет-издания 

Социальные сети и мессенджеры 

От знакомых, друзей коллег 

Государственное телевидение 

Независимые телеканалы 

От близких, родственников 

Газеты, журналы 

От самих пострадавших 

Из собственного опыта 

Из публикаций правозащитных организаций, … 

Радио 

7 Канал 

инстаграм 

Азаттык 

Отказ от ответа 

Затрудняюсь ответить 

Другое 

$Q3 Откуда, из каких источников Вы слышали о случаях применения пыток в 
правоохранительных органах? 

37% 

28% 

6% 

3% 

2% 

1% 

21% 

3% 

В милиции, в ходе следствия, n=442 

В колониях, СИЗО, n=340 

В судах, n=76 

В ГКНБ, n=31 

В прокуратуре, n=22 

Отказ от ответа, n=9 

Затрудняюсь ответить, n=248 

Другое, n=42 

Q4 Где, по вашему мнению, пытки распространены больше всего? 

http://npm.kg/ru/analitika-i-dokumenty/ezhegodnye-doklady/
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Наибольший процент достигнут в Таласской области, 48% его жителей считают, что 

милиция является самым распространенным местом применения пыток.   

Таблица 5. Распространенность пыток по мнению респондентов в разрезе по областям, n=1210 
 

 
В 

милиции 

В местах 
заключения, 
СИЗО и пр. 

В 
судах 

В 
ГКНБ 

В 
прокуратуре 

Отказ от 
ответа 

Затрудняюс
ь ответить 

Другое 

Баткенская 
область, n=96 

24% 36% 3% 3% 2% 0% 31% 1% 

Ошская область, 
n=243 

32% 34% 6% 3% 1% 1% 18% 4% 

Джалал-Абадская 
область, n=225 

44% 21% 9% 2% 1% 1% 18% 4% 

Таласская область, 
n=47 

48% 28% 4% 0% 5% 0% 9% 5% 

Нарынская 
область, n=52 

36% 37% 4% 0% 0% 0% 20% 3% 

Чуйская область, 
n= 184 

37% 24% 8% 3% 2% 0% 23% 3% 

Иссык-Кульская 
область, n=93 

33% 28% 4% 2% 2% 2% 26% 3% 

г. Бишкек, n=211 39% 28% 5% 3% 2% 1% 16% 5% 

г. Ош, n=59 35% 21% 9% 4% 3% 0% 29% 0% 

Всего 37% 28% 6% 3% 2% 1% 21% 3% 

 

По мнению половины респондентов, пытки широко распространены и являются обычной 

практикой, около трети респондентов (32%) считают, что пытки встречаются в единичных 

случаях.  

Диаграмма 6.4. Насколько распространены пытки по мнению респондентов, n=1210 

 

 

Что касается отношения к допустимости пыток, около 62% респондентов считают, что 

применение пыток допустимо только по отношению к тем, кто совершил тяжкое 

насильственное преступление, еще 19 % допускают применение пыток в исключительных 

обстоятельствах. Таким образом, 81% респондентов в той или иной степени 

3% 

32% 

51% 

1% 

14% 

Совсем не распространены, n=32 

Встречаются в единичных случаях, n=388 

Широко распространены и явл. обычной 
практикой, n=614 

Отказ от ответа, n=10 

Затрудняюсь ответить, n=166 

Q5 Как Вы считаете, насколько распространены пытки в правоохранительных 
органах и местах лишения свободы? 



 

19 
 

                                                                                        Выявление распространенности пыток, насилия и отношения 
                                                                                      общества к проблеме насилия в правоохранительных органах 

поддерживают применение пыток и лишь 15% опрошенных считают, что пытки 

недопустимы ни при каких обстоятельствах. Необходимо отметить, что согласно 

признанной Кыргызстаном Конвенции ООН против пыток, пытки недопустимы ни при 

каких обстоятельствах, даже если есть угроза войны или актов терроризма.8  

Диаграмма 6. 5. Допустимость пыток, n=1210 

 
Резюмируя итоги данной главы, необходимо подчеркнуть, что чуть больше половины 

(53%) респондентов слышала о случаях применения пыток в правоохранительных органах. 

При этом, наиболее распространенными источниками информации о пытках являются 

интернет-издания (42%) и родственники, знакомые (30%) респондента.  

По мнению респондентов, пытки больше всего распространены в милиции (37%) и в 

местах принудительного содержания, СИЗО, колонии и пр. (28%).  

51% респондентов считает, что пытки широко распространены и являются обычным 

практикой, 32% считают, что пытки встречаются в единичных случаях.  

62% опрошенных полагают, что применение пыток допустимо только по отношению к 

тем, кто совершил тяжкое насильственное преступление, еще 19 % допускают 

применение пыток в исключительных обстоятельствах, тогда как, только 15% 

респондентов отметили, что пытки ни при каких обстоятельствах не допустимы. 

  

                                                           
8 Конвенция ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания. Принята резолюцией 39/46 Генеральной Ассамблеи от 10 декабря 1984 года  

URL //:  https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/torture.shtml  

15% 

19% 

62% 

1% 

0% 

2% 

Пытки ни при каких обстоятельствах не 
допустимы, n=186 

Применение пыток допустимо только в 
исключительных случаях, n=229 

Применение пыток допустимо только по 
отношению к тем, кто совершил тяжкое … 

У меня нет мнения на этот счет / Нейтральная 
позиция, n=9 

Отказ от ответа, n=3 

Затрудняюсь ответить, n=29 

Q6 Какое из следующих суждений наиболее точно отражает ваше мнение о 
допустимости пыток? 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/39/46
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/torture.shtml
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VII. Распространенность пыток и насилия в правоохранительных 

органах 
 

В данной главе рассматривается личный опыт респондента, связанный с конфликтными 

ситуациями, насилием и применением пыток, а также случаями задержания и правами, 

которые были объявлены респондентам. 

Около 18% участников опроса ответили, что хотя бы раз были свидетелями пыток или 

жестокого обращения, из которых 5% являлись очевидцами такие случаев 

многократно/часто. Мнение городского и сельского населения представлено примерно в 

равных долях.  

Диаграмма 7.1. Места распространения пыток в разрезе по типу местности, n=1210 

 

Практика применения пыток.  

11% респондентов (138 из 1210 опрошенных) утверждают, что хотя бы раз становились 

жертвами пыток со стороны правоохранительных органов в тех или иных целях. Чаще 

всего они подвергались пыткам в целях запугивания и унижения (9%) или получения 

признательного показания (6%). 

Диаграмма 7.2. Цели применения пыток 

 

37% 

6% 

2% 

2% 

1% 

20% 

4% 

100% 

36% 

6% 

3% 

2% 

1% 

21% 

3% 

В милиции, в ходе следствия (n=442) 

В колониях, СИЗО, n=340 

В судах, n=76 

В ГКНБ, n=31 

В прокуратуре, n=22 

Отказ от ответа, n=9 

Затрудняюсь ответить, n=248 

Другое, n=42 

Q4 Где, по вашему мнению, пытки распространены больше всего? 

Город, n=434 Село, n=776 

4% 

6% 

9% 

4% 

Q13_Цели применения пыток 

Для получения информации, n=54 

Для получения признательного показания, n=74 

В целях запугивания, унижения, n=108 

В целях наказания, n=45 
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Большая часть опрошенных (105 из 138 респондентов) из числа жертв пыток со стороны 

правоохранительных органов отметили, что они подвергались пыткам один или пару 

раз в то время, как 12% (17 из 138) жертв подвергались пыткам часто или многократно. 

Диаграмма 7.3. Как часто к Вам применялись пытки? n=138 

 

22% опрошенных сообщают о случаях применения пыток к их близкому окружению, 

родственникам, друзьям и знакомым.  

Диаграмма 7.4. Случаи применения пыток к ближайшему окружению респондентов=1210 

 

При этом, пытки также применялись к ближайшему окружению респондента с целью 

воздействия на самого респондента. Так, около 10% респондентов сообщили, что их 

ближайшее окружение подвергалось пыткам со стороны правоохранительных органов 

для того, чтобы воздействовать на самого респондента.  

76% 

12% 

6% 
6% 

Q13a А как часто применялись ПЫТКИ в ВАШЕМ отношении со стороны 
правоохранительных органов? 

Один или пару раз, n=105 

Часто, многократно, n=17 

Отказ от ответа, n=8 

Затрудняюсь ответить, n=8 

77% 

17% 

5% 

0% 

1% 

Q8 Известны ли Вам случаи применения пыток к кому-либо из Ваших 
знакомых, коллег, родственников (ближайшего окружения)? 

Не знаю ни одного такого случая, n=925 

Знаю один или два случаев, n=200 

Знаю много таких случаев, n=63 

Отказ от ответа, n=5 

Затрудняюсь ответить, n=7 
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Диаграмма 7.5. Применение пыток в разрезе по полу, n=1210 

 

Говоря об обстоятельствах пыток, 35% из числа всех жертв подвергались пыткам во время 

допроса в качестве подозреваемого или обвиняемого. Респонденты, допрашивавшиеся 

по делу в качестве свидетелей (28%) и потерпевших (17%), также подвергались пыткам со 

стороны правоохранительных органов.  

 Таблица 6. Обстоятельства пыток, n=138 

Обстоятельства  %* N 

При допросе в качестве подозреваемого или обвиняемого 35% 42 

При допросе как свидетеля 28% 35 

При установлении личности 24% 29 

При допросе как потерпевшего 17% 21 

При задержании 13% 16 

В местах принудительного содержания 9% 11 

При транспортировке 8% 10 

При проведении публичной акции, митинга, пикета, 
демонстрации 

5% 6 

При проведении обыска, выемки, «следственного 
эксперимента» 

5% 5 

Во время работы 3% 3 

При отбывании наказания по приговору суда в виде 
лишения свободы 

3% 3 

При решении проблемы по земельным участкам 2% 2 

Отказ от ответа 2% 2 
*Сумма этих ответов не должна быть равна 100%, так как респондент мог выбрать несколько 

вариантов ответа. 

 

Практика конфликтных ситуаций.  

Респондентам также задавался вопрос о практике конфликтов с сотрудниками 

правоохранительных органов, определив их как борьбу или спор двух, или более сторон, 

активно защищающих свои интересы. Так, 20% участников опроса сообщили, что хотя бы 

раз оказывались в конфликтной ситуации с сотрудниками правоохранительных органов. 

При этом с конфликтами чаще сталкивались мужчины, чем женщины (26% против 12%).  

86% 

10% 

1% 

2% 

89% 

9% 

1% 

Ни разу, n=1059 

Один или пару раз, 
n=119 

Часто, многократно, 
n=9 

Затрудняюсь ответить, 
n=22 

Q15 Применялись ли пытки к Вашему ближайшему окружению с целью воздействия 
на Вас? 

Мужской, n=589 Женский, n=621 
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Диаграмма 7.6. Конфликтные ситуации в разрезе по полу 

 

Говоря об обстоятельствах конфликтных ситуаций, 29% респондентов из числа когда-либо 

имевших конфликты с органами правопорядка утверждают, что столкновения чаще всего 

возникали в ходе установления личности. По словам респондентов, конфликтные 

ситуации нередко возникают и при допросах в качестве свидетеля (23% из 232), в качестве 

подозреваемого (16%) и потерпевшего (15%). 

Таблица 7. Обстоятельства, при которых возникали конфликтные ситуации, n=232 

Обстоятельства конфликтных ситуаций % N 

При установлении личности 29% 68 

При допросе как свидетеля 23% 55 

При допросе в качестве подозреваемого или обвиняемого 16% 37 

При допросе как потерпевшего 15% 34 

При проведении следственных действий 10% 23 

При задержании 8% 19 

При проведении публичной акции, митинга, пикета, 
демонстрации 

7% 15 

При транспортировке 5% 12 

В местах принудительного содержания 5% 11 

При отбывании наказания по приговору суда в виде 
лишения свободы 

4% 10 

Другое* 13% 30 

Затрудняюсь ответить 3%  
*Данный вопрос содержал категорию другое, где респонденты называли свои варианты 

обстоятельства возникновения конфликтных ситуаций, включая проверку документов (ГАИ), во время 

работы, когда сотрудники милиции требовали взятку за ведение бизнеса, в ситуации личного 

характера, при обращении в милицию с заявлением, при посещении РУВД (варианты ответов 

закодированы со слов респондентов без изменения). 

Практика применения насилия.  

Всем респондентам помимо случаев пыток и конфликтов дополнительно задавался 

вопрос о случаях применения насилия или реальной угрозы насилия со стороны 

правоохранительных органов. Результаты опроса показывают, что по отношению к 28% 

73% 

20% 

6% 

88% 

11% 

1% 

Ни разу, n=978 

Один или пару раз, n=189 

Часто, многократно, n=43 

Q9 Возникали ли у Вас ЛИЧНО КОНФЛИКТНЫЕ СИТУАЦИИ с сотрудниками 

правоохранительных органов?? 

Мужской, n=589 Женский, n=621 
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респондентов из числа тех, у кого были, конфликтные ситуации с сотрудниками 

правоохранительных органов, применялось насилие или реальная угроза насилия.  
Диаграмма 7.7. Применение насилия со стороны правоохранительных органов, n=232 

 
29% из числа жертв насилия указали, что подвергались насильственному воздействию во 

время допроса в качестве подозреваемого или обвиняемого. Примечательно, что случаи 

применения насилия/угрозы насилия со стороны правоохранительных органов случались 

на 8% чаще, чем конфликтные ситуации, т.е. сама по себе конфликтная ситуация не 

является предпосылкой для дальнейшего применения насилия.  

Таблица 8. Обстоятельства, при которых по отношению к респондентам применялось насилие или реальная угроза 
насилия, n=66 

Обстоятельства % 

При допросе в качестве подозреваемого или обвиняемого, n=19 29% 

При установлении личности, n=15 23% 

При допросе как потерпевшего, n=15 23% 

При допросе как свидетеля, n=10 14% 

В местах принудительного содержания, n=9 13% 

При задержании, n=6 9% 

При транспортировке (доставлении) в отдел милиции, суд, в ИВС, n=4 7% 

При проведении обыска, выемки, «следственного эксперимента», n=4 6% 

При проведении публичной акции, митинга, пикета, демонстрации, n=2 3% 

Во время работы, n=2 3% 

На дороге, когда остановили сотрудники ГАИ, n=2 3% 

При решении проблемы по земельным участкам, n=2 3% 

При отбывании наказания по приговору суда в виде лишения свободы, 
n=2 

3% 

Во время конфликта с сотрудниками правоохранительных органов, n= 1  1% 

Другое*  

Отказ от ответа, n=2 3% 

Затрудняюсь ответить, n=2 3% 
*Категория «Другое» включает такие ответы респондентов как: проверка документов (ГАИ), во время 

работы, когда сотрудники милиции требовали взятку за ведение бизнеса, в ситуации личного 

характера, при обращении в милицию с заявлением, при посещении РУВД. 

28% 

72% 

Q11 Бывало ли, что к Вам ЛИЧНО, сотрудниками правоохранительных органов 
применялось НАСИЛИЕ ИЛИ РЕАЛЬНАЯ УГРОЗА НАСИЛИЯ, которое было, по 

вашему мнению, незаконным или неоправданно жестоким?  

Да, n=66 

Нет, n=166 
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36% участников опроса из числа, имевших конфликтные ситуации с 

правоохранительными органами, хотя бы раз подвергались пыткам.  

Диаграмма 7.8. Применение пыток в разрезе частоты возникновения конфликтных ситуаций, n=138 

 

Интересно подчеркнуть, что 41% из числа респондентов, не имевших когда-либо случаев 

насилия со стороны правоохранительных органов, отметили, что к ним применялись 

пытки. Это может свидетельствовать о том, что пытки и насилие определяются 

респондентами по-разному, а практика применения пыток не обязательно предполагает 

применение насилия или реальной угрозы насилия. 

Диаграмма 7.9. Применение пыток в разрезе применения насилия, n=232 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31% 

49% 

20% 

87% 

11% 

1% 

Ни разу, n=978 

Один или пару раз, n=189 

Часто, многократно, n=43 
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Q13_mix Применялись ли к Вам со стороны сотрудников правоохранительных 
органов пытки? 

Да, пытки применялись Нет, пытки не применялись 

59% 

41% 

7% 

93% 

Да, применялось насилие n=66 

Нет, не применялось насилие n=166 

Q13_mix Применялись ли к Вам со стороны сотрудников правоохранительных 
органов пытки? 

Да, пытки применялись Нет, пытки не применялись 
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Практика задержания  

Результаты исследования показывают, что 12% опрошенных когда-либо подвергались 

задержанию.  

Диаграмма 7.10. Процент респондентов, подвергавшихся задержанию 

 

Только 38% опрошенных из числа респондентов, которые когда-либо подвергались 

задержанию, разъяснялись права.  

Диаграмма 7.12. Разъясняли ли Вам ваши права? 

 

 

 

Стоит заметить, что 60% респондентов, имевших опыт задержания, считают, что пытки 

больше всего распространены в милиции. 

12% 

88% 

Q16 Мы хотели бы также узнать, доводилось ли Вам подвергаться 
задержанию? 

Да, n=149 

Нет, n=1061 

38% 

59% 

3% 

Q16a Вам при этом разъясняли Ваши права? 

Да, разъяснялись, n=56 

Нет, не разъяснялись, n=88 

Не помню / затрудняюсь ответить, n=5 
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Диаграмма 7.11. Распространенность пыток в разрезе по фактам задержания, n=1210 

 

 

При этом почти всем объявляли о том, что они задержаны (91%) и по подозрению по 

какому делу их задержали (87%).  Лишь 44% респондентов объявляли о том, что они могут 

хранить молчание. (Подробнее см. в таблице №9).  

Таблица 9. Какие права Вам разъясняли при задержании? 

 Да Нет Отказ от 
ответа 

Затрудняюсь 
ответить 

Объявляли ли Вам, что Вы задержаны? 91% 9%   

Объявляли ли Вам, в подозрении по 
какому делу Вас задержали? 

87% 13%   

Право на хранение молчания 44% 51%   

Право на адвоката/звонок адвокату 56% 40%   

Право на один результативный звонок 51% 39%   

Уведомляли ли Ваших родственников 
о Вашем задержании 

56% 43%  1% 

Право пользоваться родным языком, 
любым другим языком (право на 
перевод 

52% 39%  9% 

Право на медицинский осмотр и 
помощь врача 

52% 40% 2% 6% 

Таким образом, 11% участников опроса признали, что по отношению к ним применялись 

пытки, 18% опрошенных хотя бы раз становились свидетелями применения пыток или 

жестокого обращения в отношении других людей. 22% опрошенных отметили, что им 

известны случаи применения пыток к их ближайшему окружению. 10% респондентов 

57% 

17% 

5% 

3% 

0% 

0% 

13% 

4% 

34% 

30% 

6% 

2% 

2% 

1% 

22% 

3% 

В милиции, в ходе следствия 

В колониях, СИЗО, местах 
принудительного содержания 

В судах 

В ГКНБ 

В прокуратуре 

Отказ от ответа 

Затрудняюсь ответить 

Другое 

Q4 Где, по вашему мнению, пытки распространены больше всего? 

Да, подвергался задержанию n=149 Нет,  не подвергался задержанию n=1061 
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сообщили, что к их близкому окружению применялись пытки с целью воздействия на 

респондента.  

20% респондентов имели конфликтные ситуации с правоохранительными органами, чаще 

всего конфликты возникали при установлении личности (29%), допросе как свидетеля 

(23%) и при допросе в качестве подозреваемого (16%).  

28% респондентов, из числа когда-либо имевших конфликтные ситуации с 

правоохранительными органами, говорили о том, что к ним применялось насилие или 

реальная угроза насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов.  

12% респондентов когда-либо подвергались задержанию, среди них, только 38% 

разъяснились их права.  
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VIII.Уровень доверия к общественно-политическим институтам  
 

Уровень доверия народа к новому руководству страны довольно высокий. Действующему 

президенту Садыру Жапарову доверяют 80% опрошенных (куда вошли как те, кто скорее 

верит, так и те, кто полностью доверяет). Доля тех, кто совсем не верит в выполнение 

данных им обещаний, составляет всего 6%. 

Диаграмма 5.5. Уровень доверия к новому руководству страны, n=1210 

 

По мнению респондентов, о степени доверия к различным организациям и 

государственным структурам, в тройку лидеров вошли армия (72%), религиозные 

организации (53%) и правительство (53%).  

Таблица 10. Уровень доверия к общественно-политическим институтам 

 Совсем 
не 

доверяю 

Скорее 
не 

доверяю 

Нейтральная 
позиция 

Скорее 
доверяю 

Полностью 
доверяю 

Отказ 
от 

ответа 

Затрудняюсь 
ответить 

Парламенту 41% 28% 5% 14% 7% 0% 5% 

Правительству 14% 21% 6% 30% 23% 0% 5% 

Судам 33% 28% 6% 17% 9% 0% 8% 

Армии 7% 9% 5% 24% 48% 1% 6% 

Политическим 
партиям 

44% 26% 3% 15% 5% 1% 7% 

Неправитель-
ственным 
организациям 

27% 23% 5% 22% 8% 1% 14% 

Религиозным 
организациям 

17% 17% 5% 24% 29% 1% 7% 

СМИ 14% 24% 11% 32% 13% 1% 5% 

 

Большинство респондентов склонны меньше доверять политическим партиям (70%), 

парламенту (69%), судам (61%), прокуратуре (51%) и милиции (47%).  Если рассматривать 

6% 7% 
3% 

31% 

49% 

3% 

Совсем не 
верю 

Скорее не 
верю 

Нейтральная 
позиция 

Скорее верю Полностью 
верю 

Затрудняюсь 
ответить 

Q17 Верите ли Вы, что новое руководство страны (президент) исполнит 
свои обещания? 
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уровень доверия к правоохранительным органам отдельно, то респонденты выражают 

сравнительное большее доверие к ГКНБ (49%). 

Таблица 11. Уровень доверия к правоохранительным органам, n=1210 

Уровень доверия Суды Прокуратура Милиция ГКНБ 

Совсем не доверяю 33% 24% 25% 14% 

Скорее не доверяю 28% 27% 22% 18% 

Нейтральная позиция 6% 6% 8% 5% 

Скорее доверяю 17% 20% 26% 28% 

Полностью доверяю 9% 11% 13% 21% 

Отказ от ответа 0% 1% 0% 1% 

Затрудняюсь ответить 8% 11% 6% 14% 

 

Резюмируя данную главу, можно отметить, что уровень доверия граждан  к новому 

руководству страны высокий, наиболее высокий уровень доверия к армии и религиозным 

организациям. Правоохранительным органам респонденты были менее склоны доверять. 

Меньше всего участники опроса доверяют политическим партиям. 
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IX. Общие выводы и рекомендации 
 

Ключевые выводы данного исследования: 

Определение пыток у населения включает в себя не только различные случаи 

применение физического или психологического насилия, но также и явления характерные 

для социальной жизни людей, включая факты семейного насилия, низкий уровень 

социальных выплат, дискриминацию, манипуляции, создание финансовых трудностей. 

Все это может говорить о том, что каждый человек воспринимает пытки индивидуально, 

что еще раз подтверждает сложность квалификации пыток в правоприменительной 

практике и необходимость дополнительных квалификаций, например, жестокого 

обращения. 

Результаты исследования показывают, что больше половины респондентов считают, что 

пытки в Кыргызстане широко распространены и являются обычной практикой. Это 

свидетельствует о том, что респонденты осведомлены о случаях применения насилия и 

пыток. Вероятно, насилие и пытки являются инструментом давления на задержанных лиц 

для получения от них информации. Опрошенная часть допускает применения пыток, но 

только к особо опасным преступникам. Интересно отметить, что лица, подвергавшиеся 

пыткам, несмотря на имевшийся у них негативный опыт, в своем большинстве допускают 

применение пыток по отношению к лицам, совершившим тяжкое преступление. 

Насилие присутствует уже на стадии первого контакта с представителями 

правоохранительных органов и снижается по мере «продвижения» жертвы к месту 

лишения свободы. Насилие – неотъемлемая часть работы сотрудников ПО, от него не 

застрахован никто, в том числе родственники или друзья задержанных. 

Только около 40% задержанных разъясняются их права. 

Национальный опрос показал, что население достаточно осведомлено о случаях пыток в 

правоохранительных органах, принимая во внимание, что около трети респондентов 

заявило о том, что к их родственникам/ друзьям/знакомым применялись пытки, а 11% 

сталкивались с пытками лично. Это еще раз подтверждают теорию о том, что реальных 

случаев применения пыток намного больше, чем в имеющихся данных Коалиции. 81% 

респондентов в той или иной степени поддерживают применение пыток и лишь 15% 

опрошенных считают, что пытки недопустимы ни при каких обстоятельствах. 

 В ходе исследования были обнаружены случаи применения пыток к лицам, не 

подвергавшимся задержанию, насилию и не имевшим никакого конфликта с 

сотрудниками правоохранительных органов. Респонденты сообщали о применении к ним 

насилия, но не пыток. Такое положение дел может свидетельствовать о том, что 

респонденты имели в виду другие виды пыток, не относящихся к насильственным видам 

физического воздействия. 

60% респондентов, имевших опыт задержания, считают, что пытки больше всего 

распространены в милиции. 
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51% респондентов считает, что пытки широко распространены и являются обычной 

практикой, 32% считают, что пытки встречаются в единичных случаях. 

Каждый пятый респондент имел конфликтные ситуации с правоохранительными 

органами и каждый третий из них говорили о том, что к ним применялось насилие или 

реальная угроза насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов. 

 

Также были выработаны некоторые рекомендации для расширения исследования по 

данной тематике. При опросе респондента рекомендуется использовать общепринятые 

определения и разницу между такими явлениями как: конфликт, насилие и пытки. В связи 

с недостатком информации респонденты давали ответы основываясь на собственном 

понимании данных явлений, что могло сказаться на достоверности и точности 

полученных данных от респондентов. 

При опросе респондентов, подвергавшихся пыткам, предлагается дополнительно 

уточнить факт их обращения в правоохранительные органы. В случае отсутствия такого 

факта, было бы важно узнать причины/факторы отказа обращения к компетентным или 

правозащитным институтам за помощью. В дальнейшем это может помочь разработать 

оптимальный план борьбы с пытками. 

Предлагается также провести замеры о том, является ли применение пыток проблемой 

для Кыргызстана, какие методы решения/борьбы могут быть предложены с точки зрения 

самих жертв, уязвимых слоев населения, профильных экспертов и сотрудников 

правоохранительных органов для более всестороннего рассмотрения проблемы. 

Для более глубинного анализа проблемы рекомендуется наряду с количественным 

исследованием проводить качественные обследования, в рамках которого получить 

первичные данные среди представителей правоохранительных органов, СМИ, 

профильных правозащитных организаций, уязвимых слоев населения и пр. 

 


