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АНПО Ассоциация неправительственных организаций 
ГГЮП Гарантированная государством юридическая помощь 
ГКНБ Государственный комитет национальной безопасности КР 
ГОМ Городское отделение милиции  
ГП Генеральная прокуратура КР 
ГПП Группа правовой помощи 
ГПС Государственная пограничная служба 
ГСКН Государственная служба по контролю наркотиков при ПКР 
ГУ ГКНБ Главное управление ГКНБ по городу Бишкек  
ГУГССО Главное управление государственной специализированной службы охр

аны МВД КР 
ДОГ ГСИН Департамент по охране и конвоированию осужденных и лиц, 

заключенных под стражу 
ЕРПП Единый реестр преступлений и проступков 
ЕС Европейский Союз 
ЗМЧТ Закрытая черепно-мозговая травма 
ИВС Изолятор временного содержания 
КПП Конвенция ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания 
Коалиция Коалиция против пыток в Кыргызстане 
МВД Министерство внутренних дел КР 
МЗКР Министерство здравоохранения КР 
НЦПП Национальный центр КР по предупреждению пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания 
ОБСЕ Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 
ООН  Организация объединенных наций 
ПКР Правительство КР 
ПОМ Поселковое отделение милиции 
РОВД Районный отдел внутренних дел 
РЦСМЭ Республиканский центр судебно-медицинской экспертизы  
СИЗО Следственный изолятор 
СМИ Средства массовой информации 
СМЭ Судебно-медицинская экспертиза 
СО УГКНБ Следственный отдел  главного управления ГКНБ  
СОБР ГУВД Специальный отряд быстрого реагирования  Главного управления 

внутренних дел 
ССУ Социальное стационарное учреждение 
ССУ ДПН Социальное стационарное учреждение детское психоневрологическое 
СУ УКНБ Следственное управление  ГКНБ  
СППЭ Судебно-психолого-психиатрическая экспертиза 
Стамбульский 

протокол 
Правила ООН по эффективному документированию и расследованию 

пыток и жестокого обращения 
УВД Управление внутренних дел 
УК Уголовный кодекс КР 
УИК Уголовно-исполнительный кодекс КР 
УПК Уголовно-процессуальный кодекс КР 
УПО Универсальный периодический обзор  
ФОМС Фонд обязательного медицинского страхования 
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Раздел I. О КОАЛИЦИИ ПРОТИВ ПЫТОК В КЫРГЫЗСТАНЕ 

 
Коалиция против пыток в Кыргызстане – союз активных правозащитных 

организаций и индивидуальных лиц, объединившихся с целью предотвращения пыток в 

Кыргызстане. Сеть была основана в 2007 году в рамках реализации регионального 

проекта «Борьба с пытками в Центральной Азии» и в 2011 году переименована в 

Коалицию против пыток в Кыргызстане. Работа Коалиции основывается на принципах 

добровольности, равноправия и законности, ведут объединённую работу по искоренению 

пыток в стране. 
Коалиция рассматривает пытки лиц, находящихся в местах лишения и 

ограничения свободы, как проявление систематической неспособности государства 

защитить права человека одной из наиболее уязвимых категорий людей, зачастую 

становящихся жертвами насилия. Поэтому, мы глубоко привержены содействовать 

искоренению такой незаконной практики и уважению человеческого достоинства во всех 

случаях.   
 
ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОАЛИЦИИ  

В своей деятельности Коалиция придерживается принципа:  
 УВАЖАТЬ  
 ВЫЯВЛЯТЬ   
 ЗАЩИЩАТЬ 
 ИСПРАВЛЯТЬ. 

Усилия Коалиции направлены на то, чтобы изменить среду в ИВС и СИЗО, где 

подследственные и осужденные могут стать беспомощными жертвами насилия и пыток, а 

нарушители оставаться безнаказанными. 
На протяжении более 14 лет, Коалиция объединяет усилия по улучшению 

процессов и политик в сфере искоренения практики применения пыток. Коалиция 

сотрудничает с государственными институтами, в том числе и с национальными 

институтами по правам человека, налаживает сотрудничество с правоохранительными 

органами, а также с судебной системой страны.  
Коалиция состоит из 13 организаций и двух индивидуальных лиц, объединяя более 

200 юристов, адвокатов, медиков, специалистов различных профилей и независимых 

экспертов.  
 
ЧЛЕНЫ КОАЛИЦИИ   

1. АНПО «Эдвокаси центр по правам человека» 
2. Общественное объединение «Справедливость» 
3. Общественное объединение «Лига защитников прав ребенка» 
4. Общественное объединение «Союз единения» 
5. Общественный фонд «Кылым Шамы»  
6. Общественный фонд «Защитник прав и свобод человека» 
7. Общественный фонд «Лигал просперити» 
8. Общественный фонд «Луч Соломона» 
9. Общественный фонд «Позитивный диалог»  
10. Общественный фонд «Правовая инициатива Бишкек» 
11. Общественный фонд «Центр содействия международной защите» 
12. Общественный фонд «Акцент» 
13. Социально-правовой спектр «Спектр» 
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14. Арсен Амбарян, адвокат 
15. Нуридин Нураков, эксперт по правовым вопросам 

НАША МИССИЯ  
Наша миссия состоит в том, чтобы объединить усилия в достижении абсолютной 

свободы от пыток и жестокого обращения в Кыргызской Республике.  
 
ЦЕЛИ  

Целей было несколько, при этом они были направлены на улучшение процессов и 

политик в сфере искоренения пыток и жестокого обращения:  
 Способствовать обеспечению гарантий государством неприкосновенности 

личности, свободы от пыток и жестокого обращения; 
 Оказание адвокатской помощи в защите прав человека, подвернувшегося пыткам; 
 Развитие организационной устойчивости Коалиции.  

 
ЗАДАЧИ 

 Содействие правоохранительным органам, и, в частности органам ГКНБ и 

прокуратуры, в повышении эффективности расследования заявлений и сообщений 

о применении пыток. 
 Регулярный мониторинг мест лишения и ограничения свободы 

 
УПРАВЛЕНИЕ 

 Высшим органом управления Коалиции против пыток, на рассмотрение которого 

выносятся все важнейшие вопросы, является Общее собрание.  
 Координирующим органом Коалиции является Координационный совет, который 

состоит из 5 членов Коалиции и действует под руководством Председателя.  
 Исполнительным органом Коалиции является Секретариат.  
 Для оказания правовой помощи создана Группа правовой помощи (ГПП), которая 

занимается отбором поступивших жалоб для производства. Организации, которые 

оказывают правовую помощь лицам, пострадавшим от пыток и жестокого 

обращения: ОО «Справедливость», ОО «Союз единения», ОФ «Кылым Шамы», 

ОФ «Позитивный диалог», АНПО «Эдвокаси центр по правам человека». 
 
ПАРТНЕРЫ 

Члены Коалиции входят в число международных правозащитных сетей, признаны 

и авторитетными экспертами в области прав человека и уголовного правосудия в регионе.  
Коалиция сотрудничает с международными и региональными организациями 

(ООН, Представительством Европейского Союза в КР, Совета Европы, ОБСЕ), 

дипломатическим сообществом в стране и с международными неправительственными 

правозащитными организациями.  
 
ОСНОВНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ 

 Лоббирование необходимости совершенствования национальной нормативно-
правовой базы в сфере борьбы с пытками в соответствие с международными 

стандартами и активное участие в данном направлении.  
 Организация совместных Рабочих встреч для обсуждения кейсов по пыткам и 

проблем, связанных с их расследованием в партнерстве с Генеральной 

Прокуратуры КР и с участием представителей ГКНБ, прокуратуры, следователей, 

адвокатов, правозащитников, Министерства здравоохранения КР, руководителей 

территориальных ФОМС, координаторов ГГЮП, Омбудсмена (Акыйкатчы) КР. 
 Содействовие совершенствованию правоприменительной практики, качества 

расследований и рассмотрения дел в судах.  
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 Повышение эффективности мониторинга путем внедрения дополнительных 

механизмов документирования фактов пыток и жестокого обращения.  
 Предоставление правовой помощи жертвам пыток. 
 Информирование общества и должностных лиц о проблеме пыток для 

продвижения политик нулевой терпимости к пыткам.   
 Повышение правовой культуры сотрудников государственных учреждений и 

общества. 
 
 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И СОГЛАСОВАННОСТЬ 
 
Развитие потенциала членов Коалиции посредством: 

 Совершенствование системы управления; 
 развитие коммуникаций и сотрудничества с ответственными государственными 

органами;  
 вовлечение организаций гражданского общества, международных организаций и 

экспертов;  
 партнерство с международными организациями, обмен опытом; 
 повышение квалификации через участие в семинарах и конференциях; 
 партнерство со СМИ, использование информационных технологий. 

 
Повышение эффективности работы Коалиции путем принятия на 2-х летний период 
На основании проведенной оценки исполнения Стратегии, с учетом всех рекомендаций 

был разработан новый стратегический Плана мер и действий на 2021-2023 годы с 

определением основных целей, задач и соответствующих мероприятий.  
 Переход на 2-х летний план работы Коалиции определил необходимость 

проведения ежегодной внутренней оценки и 2-х летней работы. Анализ и 

результаты реализации 2-х летнего плана позволили своевременно вносить 

изменения в дальнейшую работу, что оказало позитивное влияние на результаты 

деятельности. 
 Переход на 2-х летний цикл реализации стратегических целей повлиял на гибкость 

в подходах к решению актуальных проблем.   
 
 
ПЛАНИРУЯ БУДУЩЕЕ КОАЛИЦИИ 
 
Оценка деятельности Коалиции 

 Для объективного и беспристрастного анализа работы Коалиции как единой 

правозащитной сети, исполнительный орган проводит внутреннюю и внешнюю 

оценку деятельности Коалиции с привлечением международного эксперта.  
 Периодическая внешняя оценка деятельности Коалиции способна выявить 

прогресс, проблемы, трудности в организации работы сети и пути их преодоления.  
 Оценка содействует прогрессу в развитии потенциала Коалиции в реализации 

миссии по противодействию пыткам и жестокому обращению.  
 
Устойчивое развитие Коалиции 

Укрепить роль Коалиции, как единой и независимой сети специализированных 

организаций посредством: 
 Улучшения системы взаимодействия, управления и финансирования Коалиции; 
 совершенствования мер безопасности членов Коалиции и профилактик 

профессионального выгорания; 
 расширения круга партнеров; 
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 вовлечения в деятельность Коалиции молодежи, волонтеров и стажеров; 
 расширения сотрудничества с национальными и международными сетями со 

схожей миссией. 
 
Дополнительная информация о Коалиции 

 Коалиция регулярно готовит годовой отчет о результатах своей работы. Данный 

отчет составлен на основании информации членов Коалиции за 2020 год. Годовой отчет за 

2020 г. доступен на сайте Коалиции notorture.kg в pdf формате. При использовании любых 

данных, просьба указывать источник.  
Более подробную информацию и контакты членов можно найти на официальном 

сайте Коалиции и на страницах в социальных сетях: 
– Сайт – Notorture.kg 
– Facebook - Коалиция против пыток в  Кыргызстане 
– Instagram – Notorturekg 
– Одноклассники – Коалиция против пыток в Кыргызстане 
– Twitter –Коалиция против пыток в Кыргызстане 
– Youtube – Коалиция против пыток в Кыргызстане 
– Telegram –Коалиция против пыток в Кыргызстане 
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Раздел II. АНАЛИЗ СИТУАЦИИ И ТЕНДЕНЦИИ 

Насилие и пытки в условиях содержания под стражей все еще широко 

распространены в Кыргызстане. Это наихудшая форма обращения со стороны 

государственных служащих, на которых возложена обязанность Закона.  
 

 
О ЗАПРЕТЕ ПЫТОК В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

 
В Кыргызстане есть прямой законодательный запрет пыток, что отражено в 

положениях Конституции КР, законах и других нормативных правовых актах Кыргызской 

Республики. В рамках судебно-правовой реформы разработаны и с 1 января 2019 года 

вступили в силу новые законы: Уголовный Кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, 

Уголовно-исполнительный кодекс, Закон «Об основах амнистии и порядке ее 

применения». Положения новых кодексов и закона усиливают ответственность за 

применение пыток, например, не позволяют: 
 освобождать пытателей от ответственности в силу истечения сроков давности; 
 прекращать уголовные дела по пыткам за примирением сторон; 
 условно-досрочно освобождать виновных в пытках от отбывания наказания; 
 применять амнистию в отношении виновных в применении пыток.  
Кроме того, законодательство запрещает экстрадицию человека в страну, где ему 

угрожают пытки, как того требует Конвенция против пыток, а также устанавливает 

дополнительные гарантии защиты лица, вовлеченного в уголовный процесс, от риска 

подвергнуться пыткам. Впервые за 29 лет независимости Кыргызской Республики 

Правительством КР разработан и 15 марта 2019 года утвержден План действий по правам 

человека на период до 2021 года. План действий предусматривает рекомендации 

Подкомитета против пыток ООН, которые были обозначены по результатам визита 

эксперта в Кыргызстан в 2018 году. В соответствии с подпунктом 2.3. Плана действий 

Правительство КР планирует разработать и реализовать специальный План по внедрению 

Стамбульского протокола в Кыргызстане1. 
Однако, несмотря на эти позитивные изменения, практика применения пыток в 

Кыргызстане остается распространенной. 
 
НЕОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ГАРАНТИЙ ПРАВА НА СВОБОДУ ОТ ПЫТОК 

 
К причинам, препятствующим искоренению пыток в Кыргызстане, относятся:  
 Определение «пытки», данное в статье 143 УК КР по-прежнему не приведено в 

соотвествие со статьей 1. Конвенции против пыток. Субъектами преступления 

являются только должностные лица. Соответственно УГ КР не предусматривает 

уголовную ответственность за применение пыток других лиц, «выступающих в 

официальном качестве». Это позволяет избежать ответственности за применение 

пыток большого круга потенциальных пытателей.  
 Действующее законодательство Кыргызской Республики устанавливает 

необходимость компенсации морального вреда, однако не регламентирует 

процедуру расчета величины морального ущерба. Однако размер компенсаций не 
соответствуют критериям разумности и справедливости. 

 Безнаказанность лиц, причастных к применению пыток. Неэффективное 

расследование многочисленных заявлений о применении пыток приводит к тому, 

что большинство лиц, причастных к применению пыток остаются безнаказанными.   
                                                             
1 План действий по правам человека на 2019-2021 годы, утвержден реаспоряжением Правительства КР от 15 

марта 2019 года № 55-р. 
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 Жалобы лиц, находящихся в местах лишения и ограничения свободы, на 

незаконное применение насилия зачастую невозможно проверить и зафиксировать 

доказательства. Зачастую даже после регистрации заявления в Едином реестре 

преступлений и проступков (ЕРПП) следователи не предпринимают активных 

действий по установлению пыток и жестокого обращения, что проиллюстрировано 

конкретными примерами в настоящем докладе; 
 Наличие определенных трудностей незамедлительного и беспрепятственного 

доступа адвоката к задержанному лицу на практике. 
 
ТРУДНОСТИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19 
          Карантинные меры в условиях COVID-19 заблокировали деятельность 

Национального центра по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания (НЦПП). Сотрудники Центра не 

могли посещать места содержания под стражей, в которых из-за мер общественного 

здравоохранения в связи с эпидемией, был увеличен риск жестокого обращения в 

отношении задержанных.  
          Активно продвигаются законопроектные инициативы, способные ограничить 

возможности правозащитников по осуществлению их деятельности по защите прав 

человека. Это непосредственно затрагивает и сферу деятельности организаций членов 

Коалиции против пыток.  
          Отмечаются случаи запугивания и нападений на правозащитников и адвокатов, 

защищающих интересы жертв пыток. 
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Раздел III. ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ КОАЛИЦИИ 

 
3.1.  ДОСТИЖЕНИЯ В СФЕРЕ АДВОКАЦИИ В СУДАХ  
 

Успешные судебные иски  

Организация-член Коалиции ОПЗО «Справедливость», выиграли 3 судебных иска о 

взыскании компенсации морального вреда в пользу жертв пыток в размере 1 250 000 
сомов. Ответчиком выступало Министерство финансов КР.  

 Решением Первомайского районного суда города Бишкек от 21 ноября 2019 года 

иск Эрназарова М. к Министерству финансов КР о взыскании компенсации 

морального вреда было удовлетворено частично – с ответчика была взыскана 

компенсация морального вреда в размере 200 000 сомов.  
 Решением Аксыйского районного суда от 29 октября 2019 года иск Максатбек у.С. 

к Министерству финансов КР о взыскании компенсации морального вреда было 

удовлетворено частично – с ответчика была взыскана компенсация морального 

вреда в размере 50000 сомов. 
 Решением Первомайского районного суда города Бишкек от 24 декабря 2019 года 

иск Анарбека у. Э к Министерству финансов КР о взыскании компенсации 

морального вреда было удовлетворено частично – с ответчика была взыскана 

компенсация морального вреда в размере 1 000 000 сомов. 
Организация-член Коалиции ОФ «Кылым Шамы» выиграли дело, по итогам которого 

судом был вынесен обвинительный приговор о лишении свободы сроком на 3 года 

условно и получена компенсация от Государственной пограничной службы в размере 

140 000 сом.  
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3.2.  СОТРУДНИЧЕСТВО И ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ  
 
 
Сотрудничество организаций гражданского общества с ответственными 

государственными органами оказывает влияние на эффективность выйявлений и 

расследований фактов применения пыток  
Для повышения эффективности расследования фактов применения пыток и 

жестокого обращения, Коалицией установлены профессиональное сотрудничество и 

партнерские отношения с ответственными государственными и муниципальными 

учреждениями. 
 

 Коалицией были установлено сотрудничество с Генеральной Прокуратурой КР; 
 Многолетнее двустороннее сотрудничество организаций-членов Коалиции с 

Национальным центром по предупреждению пыток (НЦПП) и с Институтом 

Омбудсмена обеспечивает доступ экспертов в закрытые учреждения.  
 Организации-члены Коалиции располагают возможностью осуществления 

мониторинга посредством налаживания профессиональных отношений с 

руководствами закрытых учреждений. К примеру, ОО «Союз Единения» в 2020 

году продолжила свое сотрудничество с руководством УВД Таласской области 

путем подписания Меморандума о сотрудничестве; ОФ «Луч Соломона» имеет 

получил доступ-разрешение в ИВС ОВД Ошской области.  
  
 

3.3.  ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНЫХ РАБОЧИХ ВСТРЕЧ 
 

Совместные Рабочие встречи проводились на принципах равенства участников, 

открытости, обмена информацией и данными  
Принципы деятельности Коалиции посредством организации совместных 

обсуждений и принятия решений в сфере искоренения пыток и жестокого обращения, в 

целом способствуют (а) повышению уровня межведомственного сотрудничества, (b) 
эффективности партнерских отношений с членов Коалиции с государственными 

учреждениями и (c) организациями гражданского общества.  
Опыт Коалиции в организации совместных Рабочих встреч является примером для 

широкого применения в других сферах социальной деятельности.  
 

ШИРОКАЯ СФЕРА КОМПЕТЕНЦИЙ 
 
Организация совместных Рабочих встреч основана на полезных уроках, 

извлеченных из опыта других стран и рекомендаций международных организаций. 

Подход к решению проблем и заявлений жертв пыток способствовал достижению 

высокого уровня сотрудничества между Коалицией и учреждениями, связанными с 

расследованиями пыток и жестокого обращения. Коалицией организованы совместные  

Рабочие встречи с участием представителей Генеральной прокуратуры КР, КГНБ КР, 

института Омбудсмена (Акыйкатчы) КР, Министерства здравоохранения КР и 

местных терриоториальных учреждений. 
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Широкая сфера компетенций участников совместных Рабочих встреч позволяет 

комплексно решать весь спектр вопросов, связанных с расследованиями пыток и 

жестокого обращения.   
Заключение двусторонних соглашений между правозащитной организацией – 

членом Коалиции и ответственным ведомством имеет важное значение, но не является 

заменой сотрудничеству по всему спектру деятельности Коалиции.  В заседаниях Рабочих 

встреч принимают участие сотрудники местных учреждений, органов здравоохранения и 

др., вовлечение которых расширяет компетентность обсуждений. 
 

ЧЕТКО ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ЗАДАЧИ И КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ 
 
В ходе организации совместных Рабочих встреч Коалиция четко определяет задачи по 

каждому случаю применения пыток и жестокого обращения.  Эффективность обсуждений 

обеспечивают тщательно собранные и доказательные факты применения пыток. Такой 

подход в обсуждениях предметных кейсов по пыткам дал положительные результаты – по 

определенным делам полномочными органами были приняты соответствующие меры.  

Полномочия ответственных органов позволяют принимать по представленным 

делам соответствующие решения. 

 
Опыт, накопленный Коалицией демонстрирует эффективность решения проблем в 

сфере искоренения пыток посредством совместных обсуждений, а также принятие 

консолидированных решений по отдельным «живым» кейсам.  Результаты совместных 

Рабочих встреч показали эффективность принципа совместной работы, т.к. они 
содействовали не только объективному рассмотрению и решению заявлений жертв пыток, 

но и повышению потенциала сотрудников государственных органов, навыков принятия 

консолидированных решений.  
Результаты, полученные на основе организации совместных Рабочих встреч стали 

важным инструментом для достижения целей Коалиции, так как способствовали 
выстраиванию «на местах» эффективных рабочих отношений между различными 

государственными и муниципальными ведомствами.  
В результате участия на совместных Рабочих встречах между участниками: 

следователями ГКНБ, прокурорами и адвокатами были выстроены деловые отношения, 
основанные исключительно на профессионализме и этике делового общения. 
 
Результаты обсуждения предметных кейсов 

 Ряд проблем и фактов применения пыток были решены благодаря обмену  

информацией и доказательным мнением адвокатов. 
 По определённому количеству рассмотренных жалоб удалось достичь 

договоренностей, способствующих более эффективному продвижению 

расследования дел.  
 Часть дел по фактам применения пыток были взяты на контроль надзирающими 

прокурорами.   
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3.4.  ВЫЯВЛЕНИЕ НАРУШЕНИЙ    
 

Вовлекаясь в проведение превентивных посещений мест лишения и ограничения 

свободы, Коалиция содействовала выявлению нарушений стандартов надлежащего 

обращения и повышению эффективности их устранения.   
 

 Проведение мониторинга мест лишения и ограничения свободы включая ИВС ОВД 

КР осуществлялось благодаря установлению партнерских отношений Коалиции с 

Национальным центром КР по предупреждению пыток (НЦПП). 
 По результатам мониторинга ОПЗО «Справедливость» было выявлено 20 случаев 

применения пыток. 
 Выявлены случаи заболевания вирусом COVID-19 в ИВС Узгенского РОВД –  1, 

ИВС Кызыл-Кийского РОВД – 7, ИВС ОВД Баткенского района – 3, ИВС УВД г. 

Ош – 2. Все заразившиеся лица были помещены в отдельную камеру, после 

выздоровление их отправили в СИЗО.  
 

3.5.  СООБЩЕНИЯ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЖАЛОБЫ В КОМИТЕТЫ ООН 
 

В процессе предоставления правовой помощи, Коалиция активно использовала 
международные механизмы защиты прав человека. В 2020 году были подготовлены и 
направлены: 

 3 сообщения Специальному докладчику ООН; 
 4 индивидуальные жалобы по статьям МПГПП.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЖАЛОБАМ В КОМИТЕТЫ ООН 

 
По поданным ранее индивидуальным жалобам Комитетом по правам человека 

ООН в 2020 году были вынесены решения: 
1) По делу Чыныбекова К. (Жалоба была подана в 2012 году ОПЗО 

«Справедливость»). В 2007 году Чыныбеков К. был подвергнут жестоким пыткам 

сотрудниками ОВД Аксыйского района Джалал-Абадской области. В 2012 году ОПЗО 

«Справедливость» обратились с жалобой в Комитет ООН по правам человека. И спустя 8 

лет комитет признал, что Кыргызстан нарушил право по 5 пунктам МПГПП. На 

сегодняшний день Чыныбеков К. передвигается  на инвалидной коляске и в скором 

времени ожидается ампутация ног. Комитет признал факт применения пыток и в своем 

решении указал, что Кыргызстан нарушил права по пяти пунктам, изложенные в МПГПП: 
 право на свободу от пыток; 
 проведение эффективного расследования по жалобе;  
 принуждение к даче признательных показаниях под пытками;. 
 Задержание подсудимого на законных основаниях.  

  
2) По делу Розы Горбаевой (Жалоба была подана в 2018 году ОПЗО 

«Справедливость»). В своей жалобе в Комитет ООН Горбаева Р. заявляла, что в ИВС, где 

персонал состоит только из мужчин, она подвергалась дискриминации по признаку пола. 

Горбаева Р. жаловалась на питание. По ее словам, ей выдавали одну тарелку супа в день.  
Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин признал нарушение 

со стороны Кыргызстана: 
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  Признан факт дискриминации. 
  Комитет потребовал от Правительства Кыргызской Республики предоставить 

надлежащую компенсацию в соответствии с тяжестью нарушенных прав.  
 Кроме того, Комитет высказал ряд общих замечаний, при выполнении которых 

будет ликвидирована дискриминация женщин в местах содержании под стражей.  
Это первое подобное обращение из Кыргызстана в комитет ООН по ликвидации 

дискриминации в отношении женщин и первое, по которому принято решение.  

 
ПОДГОТОВКА И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ДОКЛАДОВ В ООН 

 
Коалиция использовала все возможности международной адвокации.  
 

 В 2020 году Коалицией подготовлен список вопросов в связи с рассмотрением 

третьего периодического доклада Кыргызстана о ходе реализации Международного пакта 

о гражданских и политических правах на основе информации, полученного в ходе 

осуществления деятельности по анализу, мониторингу и документации пыток и жестокого 

обращения. Документ включает в себя отдельные тематические разделы с перечнем 

вопросов, предлагаемых государству. Доклад НПО для формирования списка вопросов 

был представлен Комитету по правам человека в рамках 130 сессии.  
 В 2020 году Коалицией был подготовлен Альтернативный доклад в Комитет 

против пыток в рамках рассмотрения официального доклада Кыргызской Республики – 3-
го Периодического доклада Кыргызстана по выполнению Конвенции против пыток и 

других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания, и направлен на освещение наиболее актуальных вопросов соблюдения права, 

закрепленных в Конвенции, и на привлечение внимания экспертов Комитета против 

пыток ООН к наиболее актуальным проблемам в области их реализации и исполнения 

Конвенции.  
 Доклад был основан на результатах собственной деятельности Коалиции, с 

использованием опубликованных материалов государственными учреждениями и СМИ. В 

рамках альтернативного доклада были сформулированы ряд рекомендаций государству. 
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Раздел IV. ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОАЛИЦИИ  

УКРЕПЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА КОМПЕТЕНТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ 
 

 
4.1. СОВМЕСТНЫЕ РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ  

 
Важнейшим направлением деятельности Коалиции против пыток является 

содействие правоохранительным органам, в частности органам ГКНБ и прокуратуры, в 

повышении эффективности расследования заявлений и сообщений о применении пыток.  
 
Для повышения эффективности работы ответственных государственных 

учреждений усилия Коалиции были направлены на организацию открытых и предметных 

обсуждений дел, связанных с расследованием фактов примененеия пыток в регионах с 

участием: 
 правозащитников из числа членов Коалиции;  
 адвокатов, защищающих интересы жертв пыток; следователей ГКНБ, в 

производстве которых находятся уголовные дела по этим фактам;  
 надзирающих прокуроров; 
 лиц, принимающих решения на уровне территориальных государственных 

учреждений.  
 
Основная цель совместных Рабочих встреч – обсуждение конкретных кейсов по пыткам в 

регионах.  
 

A. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОЧИХ ВСТРЕЧ  
 
Рабочие встречи проводятся при поддержке Генеральной прокуратуры КР с 2018 

года и при непосредственном участии ее представителя и, по-прежнему остаются 

актуальными и востребованными, так 

как позволяют «на месте» разрешать 

жалобы участников досудебного 

производства, анализировать и 

обобщать практику нарушений прав 

граждан на досудебной стадии 

уголовного процесса и строить 

дальнейшую работу по их 

искоренению, а также способствуют 

выстраиванию «на местах» 

эффективных рабочих отношений 

между следователями ГКНБ, прокурорами и адвокатами, основанных исключительно на 

профессионализме и этике делового общения. 
Адвокатам и правозащитникам была предоставлена возможность 

проинформировать участников о проблемах при расследовании дел, обозначить 

нарушения, которые допускаются следователями, заслушать позицию надзирающих 

прокуроров, заключение представителя Генеральной прокуратуры и правового эксперта 

Коалиции против пыток. 
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Влияние на эффективность расследований пыток и проблем в учреждениях 

лишения и ограничения свободы оказывают  
 Открытость обсуждения конкретных кейсов по жалобам жертв пыток; 
 широкий круга участников: представителей ответственных  
 государственных учреждений на местах – ГКНБ, прокуратуры, Министерства 

здравоохранения КР, руководителей территориальных ФОМС, координаторов ГГЮП, 

уполномоченных Омбудсмена (акыйкатчы) КР в областях, Национального центра против 

пыток, следователей и адвокатов, экспертов и правозащитников;    
 обмен данными и информацией; 
 профессионализм адвокатов и правозащитников, которые представляли жалобы 

жертв пыток. 
 обсуждения проблем, связанных с поручениями Жогорку Кенеша КР по 

результатам рассмотрения ежегодных докладов Института Омбудсмена (Акыйкатчы) КР и 

Национального центра КР по предупреждению пыток и других жестоких бесчеловечных 

или унижающих достоинство видов обращения и наказания;  
 обсуждения рекомендаций институтов международных организаций:  

Универсального периодического обзора ООН, Комитета против пыток ООН, также 

международных обязательств Кыргызской Республики по искоренению пыток, 
 Программным офисом ОБСЕ 
в Бишкеке было поддержано 

предложение Генеральной 

прокуратуры КР и участников 

прошлогодних Рабочих встреч об 

увеличении периодичности их 

проведения в каждом регионе, и в 

2020 году было запланировано 10 

встреч. Однако, в связи с мерами 

эпидемиологической безопасности, 
введенными в условиях пандемии 

COVID-19, установившими запрет на публичные мероприятия в течение длительного 

периода, проведение большинства встреч не представилось возможным.  
 В 2020 году были организованы 5 Рабочих встреч в Иссык-Кульской, Ошской, 

Джалал-Абадской, Таласской и Чуйской областях и расссмотрены 32 кейса по пыткам.  

Таблица 1. Количественные данные по встречам Коалиции в регионах  

Место проведения 
Кол-во 

кейсов 
Кол-во 

уч-в 
Бенефициары 

Иссык-Кульская область, 
г. Каракол 

7 18 
Сотрудники ГКНБ, прокуратуры, 

следователи, адвокаты, правозащитники, 

представители Министерства 

здравоохранения, руководители 

территориальных ФОМС, 
координаторы ГГЮП, уполномоченные 

Института Омбудсмена в областях, 

представители НЦПП 

Джалал-Абадская область, 

г. Джалал-абад 
6 20 

Ошская область, г. Ош 9 20 
Таласская область, г. Талас 1 19 

Чуйская область, г.Бишкек 9 16 

Всего  32 93  
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B. ПЫТКИ: ПРИЧИНЫ И ПРЕПЯТСТВИЯ ЗАЩИТЫ ЖЕРТВ   
 

 Адвокаты и правозащитники на совместных Рабочих встречах озвучили основные 

причины и проблемы защиты жертв пыток.  

Системные причины применения пыток 

Кроме обсуждения конкретных кейсов, на совместных Рабочих встречах были 

обсуждены вопросы  системных причин применения пыток и жестокого обращения.  
 Особого внимания заслуживает мнение представителя Института Омбудсмена 

(Акыйкатчы) КР о том, снижение количества жалоб на пытки не является показателем 

искоренения пыток, так как теперь пытки совершаются на латентном уровне. Результаты 

опроса заключенных, проведенного Национальным центром противодействия пыткам 

(НЦПП), показывает, что каждый третий заключенный заявил о применении по 
отношению к нему пытки или жестокого обращения.   

 Важным является заявление представителя Центра экстренной медицина о том, что 

фельдшеры не имеют достаточной квалификации для полного освидетельствования жертв 

пыток. 
 Поднимались вопросы относительно отсутствия СИЗО в Таласской области. 

Участники встречи заявили, что строительство СИЗО могло бы решить технические 

проблемы, а также решить проблему наполненности ИВС. 
 На всех встречах правозащитниками была высказана критика в адрес 

госучреждений по разным проблемам. К примеру, была высказана критика в адрес 

существующей практики оказания гарантированной государством юридической помощи 

(ГГЮП) лицам, задержанным в совершении преступлений.  
 

Препятствия, чинимые в процессе защиты жертв пыток  

1) Регистрация заявлений и сообщений о применении пыток. 
2) Отказ следователей рассматривать как доказательства заключения экспертов  о 

имеющихся повреждениях у жертв пыток.  
3) Необоснованное затягивание досудебного производства.  
4) Игнорирование следователями ходатайства адвокатов о производстве 

дополнительных следственных действий. 
5) Необеспечение мер безопасности жертв пыток. 
6) Несвоевременное назначение адвоката, привлечение адвокатов ГГЮП не из 

реестра, прием и оформление отказа подозреваемого от адвоката.  
 

Нарушения в сфере медицинского документирования пыток 

7) Не обеспечение медицинского осмотра лиц, водворяемых в ИВС; 
8) Нарушение сроков (в течение 12 часов) судебно-медицинской экспертизы при 

заявлении о применении пыток. 
9) Создание следователями препятствий для обследования лица, содержащегося в 

СИЗО о пытках. Отказ в доступе к независимым медицинским специалистам 

(психиатру). 
Сложившаяся практика документирования последствий пыток, такие как: неполное 
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и неверное заполнение требуемой формы медосмотра (Форма № 003-3/у) создает 
сложности в защите прав и интересов лиц, подвергшихся пыткам. Например, один из 

адвокатов рассказал, что в отношении его подзащитного, заявившего о пытках, была 

составлена Форма № 003-3/у, но последующая рецензия независимого эксперта показала, 
что 20% пунктов были заполнены неправильно, а 30% – не заполнены.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примеры дополнительных проблем, обсужденных на рабочих встречах: 

 Региональный представитель НЦПП информировал участников о нечеловеческих 

условиях содержания лиц в ИВС Базар-Коргонского района, просил решить проблему 

несвоевременного этапирование подозреваемых из ИВС районных отделов внутренних 

дел области в СИЗО г. Ош. 

 Представителю Генеральной прокуратуры было указано на формальный подход 

контроля деятельности местных прокуроров Ноокенского района и г. Каракуль. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. РЕКОМЕНДАЦИИ УЧАСТНИКОВ РАБОЧИХ ВСТРЕЧ 
 
Помимо обсуждений предметных кейсов и проблем учреждений на местах, на 

Рабочих встречах звучала критика, обсуждались пути решений, возможности 

исправления ситуации и рекомендации.  

Исходя из критики в адрес ГГЮП и сообщения директора ЦК ГГЮП при Минюсте 
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КР, что в реестре адвокатов ГГЮП 380 человек и это показывает явную нехватку 

адвокатов в регионах, участники Рабочей встречи рекомендовали:  
 Областным ГГЮП пересмотреть критерии отбора адвокатов для внесения в Реестр 

адвокатов. 
  Своевременно предоставлять графики дежурства адвокатов ГГЮП на местах. 

 

D. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАБОЧИХ ВСТРЕЧ ЕЕ УЧАСТНИКАМИ 
 
Участники встречи высказали мнение о важности сотрудничества Коалиции и 

Генеральной Прокуратуры КР. Так, на Рабочей встрече в г. Талас участники отметили, что 

правозащитники и Генеральная Прокуратура делают позитивные шаги для борьбы с 

пытками, но остаются вопросы и проблемы, которые нужно решать совместно. И именно 

такие встречи являются хорошей площадкой для обмена информацией и дискуссий.  
 
 

4.2. МОНИТОРИНГ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ И МЕСТ ЛИШЕНИЯ И 

ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ 
 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ СУДЕБНЫХ ЗАСЕДАНИЙ  
 

Для проверки соблюдения прав человека во время судебных заседаний Коалиция 

проводила оценку судебных процессов. В 2020 году мониторинг проводились усилиями 

АНПО «Эдвокаси центра по правам человека».  
 
Цель мониторинга: определение степени соответствия практики судей КР по 

осуществлению судебного контроля за законностью и обоснованностью задержания и 

применения меры пресечения в соответствии с принципами Habeas corpus и 

международными стандартами справедливого суда.  
Всего было проведено 520 посещений. Более подробно ознакомиться с 

результатами мониторинга можно на веб-сайте Коалиции2. 
Географический охват мониторинга: Чуйская область, города Бишкек и Токмок, 

село Сокулук; Таласская область, город Талас; Иссык-Кульская область, город Каракол, 

село Ак-Суу; Джалал-Абадская область, город Джалал-Абад, село Сузак; Нарынская 

область, город Нарын; Ошская область, города Ош и Узген, село Араван; Баткенская 

область, города Баткен и Кадамжай. 
 
Таблица 1. Качественный состав осужденных 

Охват мониторинга Качественный состав 

осужденных 
Проценты 

Гендерный состав Мужчины 90,4% 
Женщины  9,6% 

Гражданство Кыргызская Республика 94,0% 
Республика Узбекистан 2,9% 
Республика Казахстан 1,3% 

                                                             
2 Доступно: https://notorture.kg/?p=4984 
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Республика Таджикистан 0,6% 
Другие государства 1,2% 

 
Из 520 рассмотренных дел, следственные судьи вынесли следующие 

постановления:  
 О применении меры пресечения в виде содержания под стражей (лишение 

свободы) – 61,5% (320 чел.).  
 Подписка о невыезде – 8,3% (43 чел.); домашний арест (не связанных с лишением 

свободы) – 29% (151 чел.); под присмотр родителей – 1,2% (6 чел.).  
      По результатам мониторинга были сформированы рекомендации (по 8 

рекомендаций): 
 Верховному суду; 
 Высшей школе правосудия при Верховном суде КР; 
 Следственным судьям.  

 
 

ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ ЖЕРТВАМ ПЫТОК 
 
 

Группа правовой помощи 
 
Для оказания и предоставления правовой помощи и инициирования стратегических 

судебных тяжб в Коалиции создана Группа правовой помощи (ГПП). ГПП является 

специализированным совещательным органом Коалиции, состоит из 7 членов, избранных 

из числа индивидуальных членов Коалиции, имеющих большой практический опыт 

работы по защите жертвы пыток.   
 

 Для совершенствования работы ГПП и оказания более оперативной помощи 

пострадавшим с учетом эпидемиологических условий, с июня 2020 года была введена 

практика еженедельных онлайн-заседаний ГПП. За отчетный период проведено 14 

заседаний ГПП, на которых было рассмотрено 31 дело, 19 из которых отобраны для 

дальнейшего сопровождения и оказания юридической помощи.  
Вопросы, рассматриваемые на онлайн заседаниях ГПП, позволили выявить 

системные нарушения, сопутствующие расследованию заявлений и сообщений о пытках, 

которые по результатам их анализа и обобщения, будут включены для обсуждения в 

программы практикуемых Коалицией Рабочих встреч в будущем.  
 В 2020 году в Коалицию поступило 49 обращений, из них правовая помощь была 

оказана 20 обратившимся заявителям, среди них 2 женщины.  
 Из 25 заполненных форм Единой базы данных следует, что 95% обратившихся – 

граждане Кыргызстана, 5% - граждане Узбекистана. По этническому составу 70% 
составляют кыргызы, 14% − узбеки и 16% − представители других этнических групп. Из 

них 5% женщин. Основная возрастная группа – от 20 до 50 лет.   
 25 дел взяты Группой правовой помощи (ГПП) в производство. Из них: по 4-м 

кейсам заявители отказались от дальнейшего поддержания заявления о пытках и 

жестоком обращении, мотивируя изменением меры пресечения по основному делу на 

домашний арест; по 1-му кейсу была оказана консультативная помощь по вопросам 
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амнистии и направлены письма в ГСИН с рекомендацией о правильном подсчете 

отбытого срока, в результате срок был сокращен на 1/3.  
 В рамках сотрудничества Института Омбудсмена и Секретариата Коалиции, в ГПП 

периодически поступают заявления по фактам применения пыток из различных закрытых 

учреждениях ГСИН. Так, в конце 2020 год поступило 13 заявлений об оказании правовой 

помощи, 5 из которых по Чуйской и 8 по Иссык-Кульской области. 
 
Расклад 19 кейсов, находящихся в производстве Группы правовой помощи: 

 11 заявлений зарегистрированы в Едином реестре преступлений и проступков 

(ЕРПП) и находятся на стадии досудебного производства в следственном отделе ГКНБ.  
 По 6 кейсам были вынесены Постановления о прекращении уголовного дела, 

однако данные действия следователей были обжалованы и возращены в следственный 

отдел ГКНБ для дальнейшего осуществления досудебного производства.  
 По 4 делам возбуждены уголовные дела: Одно дело по ст.138 (умышленное 

нанесение тяжкого вреда здоровью) и 321 (превышение власти) УК КР старой редакции и 

3-м делам по статье 305-1 (Пытка), в том числе по совокупности и по статье 125 УК КР 

(Незаконное лишение свободы).  
 По 5 кейсам готовятся жалобы и обращения на незаконные действия следователей, 

осуществлявших расследование дел.  
 2 кейса находятся на стадии судебного разбирательства. 
 

Среди отобранных дел 3 кейса являются стратегическими: 

1)  Продвижению права на Хабеас Корпус в Кыргызстане. 
2) Индивидуальная жалоба в Комитет ООН по ликвидации дискриминации в 

отношении женщин, в части дискриминации условий и срока содержания под стражей. 
3) Индивидуальная жалоба по факту применения пыток в Комитет против пыток 

ООН. 
 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ МЕСТ ЛИШЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ  
 

Важнейшим направлением деятельности Коалиции в рамках достижения 

стратегических целей является гражданский мониторинг мест лишения и ограничения 

свободы, включая ИВС ОВД КР. Мониторинговые мероприятия проводились ОПЗО 

«Справедливость», ОФ «Луч Соломона» и ОО «Союз Единения». Доступ экспертов 

Коалиции обеспечивался в рамках мандата НЦПП, исходя из сотрудничества с 

Институтом Омбудсмена (Акыйкатчы) КР, посредством собственных сил и средств 

организаций-членов Коалиции. По итогам мониторинга, были даны 18 устных и 14 

письменных рекомендации. 
 
В Кыргызской Республике, и в значительной степени имплементированы в 

национальное законодательство, регулирующее порядок и условия содержания под 

стражей лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. Соблюдение 

этих стандартов является предметом мониторинга, который был проведен организациями-
членами Коалиции в 2020 году.  
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Сотрудничество Коалиции с Национальным центром КР по предупреждению 

пыток (НЦПП) было налажено с начала его основания и, вовлекаясь в проведение 

превентивных посещений, Коалиция содействует повышению их эффективности.  
За 2020 год было проведено 285 мониториновых посещений городских и районных 

закрытых учреждений в Таласской, Ошской, Джалал-Абадской областях. Из них 26-и 

Изоляторов временного содержания и 30 различных закрытых учреждений, включая 

детские школы-интернаты и военные части. Чаще всего пытки применялись с целью 

получения признательных показаний, наказания за совершение определённых действий 

или в качестве меры усмирения. Основные методы пыток: удушение, избиение, 

приковывание наручниками, надевание противогаза, пакета, обливание водой. 
 

Диаграмма 1. Количество  закрытых учреждений, охваченных мониторингом в разрезе организаций-членов 

Коалиции 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Во время посещений были взяты интервью, выявлены случаи применения пыток и 

оказана соответствующая помощь жертвам пыток и нуждающимся: 
 Проведены интервью – 234 человека. 
 Выявлены 23 случая приминения пыток в виде психического и физического 

воздействий.  
 Направлено 3 жалобы на применение пыток органам прокуратуры, 

зарегистрированы в ЕРПП. Ведется следствие.  
 Проведены юридические консультации – 172 чел.  
 Проведены медицинские консультации – 249 чел. (ОПЗО «Справедливость»).  
 Проведены медицинские осмотры – 278 чел. (ОФ «Луч Соломона» (184), ОО «Союз 

Единения» (94).  

 Оказана медицинская помощь 48 лицам (ОФ «Луч Соломона»). 
 

ВЫЯВЛЕННЫЕ СЛУЧАИ ПРИМЕНЕНИЯ ПЫТОК  
 

 Выявлено3 20 случаев применения пыток и заполнены медицинские формы СП ф-
003/у. Подготовлены и направлены жалобы органам прокуратуры, которые были 

зарегистрированы в ЕРПП. По данным жалобам ведется следствие. 

                                                             
3 ОПЗО «Справедливость» 
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 Выявлены случаи пытки задержанных по подозрению в краже в ОВД Сузакского и 

Ноокенского районов Джалал-Абадской области.  
 Массовое избиение арестантов в ИВС РОВД Сузакского района. 18 заключенных 

пожаловались на избиения в ИВС Сузакского района. Милиция не определила незаконные 
действия спецназа). Все случаи зарегистрированы в ЕРПП и расследование этих дел 

поручено Управлению ГКНБ по Джалал-Абадской области.  
 

Сотрудничество коалиции с НЦПП  
 

ОФ «Луч Соломона» за отчетный период оказывали содействие региональным 

представительствам НЦПП в предоставлении правовой помощи жертвам пыток: 
 
 По факту применения пыток работниками Уч-Коргонского ПОМ Кадамжайского 

района в НЦПП по Баткенской области с заявлением обратился житель г. Кызыл-Кия Н.Р. 
Заявление было отправлено в  прокуратуру Баткенской области. Вместе с тем, гражданин 

Н.Р. был направлен в ОФ «Луч 

Соломона» для получения 

юридической помощи адвоката, 

однако, во время рассмотрения 

дела заведующей адвокатуры г. 

Кызыл-Кия, гражданин Н.Р. не 

стал писать заявление и 

отказался от адвоката;  
 с заявлением в НЦПП 

обратился родственник жертвы 

пыток И.С., Алайского района, с 

сообщением об избиении его 

брата Т.М. сотрудниками ИВС 

Алайского РОВД. Заявление 

было направлено в прокуратуру 

Ошской области, далее в 

прокуратуру Алайского района и в последующем в ГКНБ г. Ош и Ошской области. 

Адвокат по данному делу не смог встретиться с И.С. в СИЗО. Сославшись на пандемию 

вируса COVID-19, следователь провел экспертизу через месяц, когда все следы побоев на 

теле потерпевшего уже исчезли. Брат потерпевшего перестал выходить на связь; 
– Позже экспертами ОФ «Луч Соломона» была получена информация, что эти же 

сотрудники применяли пытки к другому задержанному Э.Б., с целью получения 

признательных показаний в совершении попытки изнасилования несовершеннолетней.  
Э.Б. и Т.М. были подозреваемыми по делу одному делу. Информация была направлена в 

НЦПП;  
– Во время опроса родственников лиц, содержащихся в СИЗО №5 г. Ош, юристом 

ОФ «Луч Соломона» была получена информация об избиении заключенного О.Р. 

сотрудниками правоохранительных органов. Сообщение было передано представителям 

НЦПП для дальнейшей проверки; 
 представитель НЦПП по Баткенской области А. Таабылдаева сообщила, что 

несовершеннолетний А.М. заявил о применении к нему пыток сотрудниками ИВС ОВД г. 
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Кызыл-Кия. В заявлении указано, что в г. Ош неизвестные держали А.М. всю ночь в 

машине. Потом его привезли в здание ИВС ОВД г. Кызыл-Кия и подвергли пыткам, чтобы 

получить признательные показания. Заявитель утверждает, что его били сотрудники 

милиции и следователь: «Били по голове и туловищу, свернув назад руки и надев 

наручники, дважды надевали на голову пакет, перекрыв доступ воздуха». После 

полученных травм, А.М. плохо слышит и у него болят почки и живот. 
 

УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ  
 
Несмотря на многочисленные и ежегодные рекомендации, условия содержания 

заключенных в ИВС не соответствуют предъявляемым требованиям. 
 

 Практически по всех здания ИВС недостаточное освещение, отсутствуют 

индивидуальные кровати и постельные принадлежности. По данным ОО «Союз 

Единения», в ИВС Таласской области сплошной деревянный настил, где каждый 

содержащийся имеет только свой матрац и одеяло, без постельного белья. .  
 В отдельных ИВС существуют проблемы системы вентиляции и 

неподготовленности к зимнему сезону, помещения зачастую подвальные либо 

полуподвальные, устаревшие или нерабочие санитарные узлы.  
 Во многих ИВС отсутствуют зимние душевые кабины, что противоречит Правилам 

внутреннего распорядка изоляторов временного содержания,органов внутренних дел 

Кыргызской Республики4,  
 В Джалал-Абадской области отмечается отсутствие среди сотрудников ИВС ОВД 

женского пола.  
 В ИВС ОВД Баткенской области все камеры переполнены. 
 В РОВД Узгенского, Кара-Кульжинского, Араванского, Ноокатского и Алайского 

районов количество заключенных не превышало установленных норм.  
 Совместными усилиями ОО «Союз Единения» при поддержке офиса Прокуратуры 

города Талас в ИВС УВД Таласской области было введено 3-х разовое питание. 

Рекомендация была дана организацией в 2019 году. ИВС Кара-Бууринского РОВД была 

дана рекомендация по ввведению трехравого питания для содержащихся в учреждении 

лиц. 
 

Санитарное состояние 
 
В период распространения короновирусной инфекции организации-члены Коалиции 

оказывали содействие в предотвращении заражений сотрудников и содержащихся лиц. 
  

 В процессе мониторинга были проведены несколько визитов по соблюдению 

медико-санитарных условий. По результатам посещений, было выявлено, что самыми 

уязвимыми в плане распространения COVID-19 являются ИВС Джалал-Абадского ГОВД, 

Майлуу-Суйского ГОВД и Токтогульского РОВД, где ранее был выявлен вирус. 
 Усилиями ОФ «Луч Соломона» во время мониторинга были выявлены случаи 

заболевания вирусом COVID-19 в ИВС Узгенского РОВД –  1, ИВС Кызыл-Кийского 

РОВД – 7, ИВС ОВД Баткенского района – 3, ИВС УВД г. Ош – 2. Все заразившиеся лица 

были помещены в отдельную камеру, после выздоровление их отправили в СИЗО.   
                                                             
4 Постановление Правительства КР от 02.02.2006 г. №57 п. 2.2. 
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 Во время мониторинга в ИВС Узгенского РОВД и в ИВС Алайского РОВД были 

обнаружены просроченные медикаменты. По данным фактам на месте были составлены 

соответствующие акты. 
 Все ИВС ОВД г. Ош, Ошской и Баткенской областей обеспечены необходимыми 

медикаментами по перечню постановления Правительства КР и по заявке врачей ОФ «Луч 

Соломона». 
 Во время специальных посещений ИВС ОВД сотрудниками ОПЗО 

«Справедливость», выявлено отсутствие санитарных обработок (отсутствия отметок в 

журнале СЭС санитарных обработок). По данному факту были составлены акты и 

направлены жалобы в УВД Джалал-Абадской области. Администрации ИВС Сузакского, 

Базар-Коргонского и Ноокенского районов получили замечания.  
 ОО «Союз Единения» закупили средства гигиены и защиты, включая хлор для 

обработки санузлов в камерах ИВС Таласской области.  
 

Отсутствие следственных изоляторов  
 
Вследствие отсутствия СИЗО, подследственных отправляют в Изоляторы 

временного содержания. Однако условия изоляторов не предназначены для 

длительного пребывания и зачастую они переполнены – все это расценивается как 

нарушение стандартов надлежащего обращения. 
 

 Проблемным остаются отсутствие СИЗО во всех областях. В г. Кызыл-Кия в связи 

с отсутствием СИЗО, заключенные содержатся в здании ИВС Кызыл-Кийского ГОВД. 
 В связи с отсутствием следственного изолятора, в Баткенской области в качестве 

СИЗО используется ИВС Баткенского РОВД (сообщение ОФ «Луч Соломона»). в силу 

отсутствия следственного изолятора в Таласской области, суды в постановлениях 
указывают ИВС вместо СИЗО (сообщение ОО «Союз Единения»).  

 СИЗО в городе Джалал-Абад для женщин и несовершеннолетних постоянно 

полупустое, что говорит о нецелесообразности предназначения указанного учреждения.   
 

Превышение сроков задержания 
 
По итогам посещений Общественной правозащитной организацией 

«Справедливость» было выявлено, что рекомендации по регистрации в журнале 

лиц, поступивших в ИВС с указанием времени фактического задержания не 

выполняются. Согласно УПК КР задержанный в течении 3 часов должен быть 

водворен в ИВС или отпущен. Именно этот период времени отличает 

максимальная вероятность применения пыток или другого жестокого обращения 

с задержанными. Поэтому заполнение журнала прибытия задержанных важно 

для мониторинга и предупреждения пыток. 
  

По итогам посещений организациями-членами Коалиции были выявлены нарушения 

по срокам пребывания, содержащихся в зданиях ИВС от 3-х недель до 6-ти месяцев.  
 В ИВС Кызыл-Кийского ГОВД задержанные пребывали более 6-ти месяцев. 
 Согласно проведенного мониторинга за октябрь 2020 года в ИВС Таласского УВД 

выявлены 14 лиц, которые находятся в учреждении с августа по октябрь от 2-х недель до 
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3-х месяцев. В ИВС Кара-Бууринского РОВД выявлено 8 лиц, ожидающих судебные 

решения от 2-х недель до 6 месяцев.  
Условия изоляторов не предназначены для длительного пребывания и задержанным 

физически и психологически сложно находиться в этих помещениях. Некоторые 

задержанные не выдерживали этих невыносимых условий и соглашались со следствием, 

давали признательные показания, для того, чтобы их быстрее этапировали в СИЗО, либо 

предлагали для этого взятки.  
  

Перевозка задержанных  
 
Перевозка лиц в ИВС, дальнейшее их доставление к следователю или в суд, а 

также вопросы этапирования остаются проблемными в силу отсутствия 

финансирования со стороны государства. Лица, доставляемые или этапируемые из ИВС 

в СИЗО или наоборот, остаются уязвимыми в момент доставления. В их отношении до 

сих пор не заполняются медицинские документы об осмотре, поскольку медицинского 

осмотра не проводится.  
 

 В Кыргызстане для перевозки задержанных и осужденных используют 

автотранспортные средства ГАЗ-3307 и  ГАЗ-3309 со специальными установками для 

доставления заключенных, произведенные в России и, по сути условия в них нарушают 

права человека. Так, в деле Алексей Томов и другие против Российской Федерации 

Европейский суд по правам человека признал нарушением право авторов жалобы на 

свободу от пыток из-за их перевозки в «пыточных» автозаках.  
 В постановлении ЕСПЧ подробно описаны «равносильные пыткам» условия 

перевозки людей в тюремных автофургонах высотой 1,6 м., глухих одиночных «стаканах» 

площадью около 0,5 кв. м. и в камерах с откидными полками вагонзаков, не 

позволяющими заключенным стоять, в том числе длительные транспортировки без света, 

тепла, туалетов. Эти условия признаны ЕСПЧ недопустимыми при этапировании: власти 

должны обеспечить всем, включая заключенных с особыми потребностями, адекватные 

условия, в том числе в отношении освещения, приема пищи.  
 Обвиняемые или осужденные в процессе этапирования доставляются из ИВС ОВД, 

где также могут применяться пытки или другое жестокое обращение, однако врачи или 

медработники, ограничиваются лишь фиксацией телесных повреждений, ссылаясь на то, 

что это неотъемлемое право обвиняемых и осужденных.  
 В Кыргызстане аналогичные автотранспортные средства для доставления 

заключенных и расстояние между ближайшим ИВС Джалал-Абадской области до СИЗО-5 
города Ош составляет более 100 км. Такие длительные по времени перевозки в 

«пыточных» автозаках осуществляются и по другим областям, к примеру, осужденных из 

ИВС Баткенского РОВД, который служит как СИЗО, после вступления приговора в 

законную силу, этапируют в СИЗО г. Ош. 
 

Воспрепятствование деятельности 
 

За время проведения мониторинговых мероприятий, эксперты мониторинговой 

группы столкнулись с единственным случаем восприпятсвования доступа в ИВС ОВД. 

Так, в Баткенской области, начальник Кызыл-Кийского ИВС отказался предоставить 
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отдельные личные дела для проверки и фотосъёмки. В связи с этим на месте был 

составлен акт, в содержании которого было указано о «воспрепятствовании в 

деятельности НЦПП КР по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных 

или унижающих достоинство видов обращения и наказания». 
 
 

4.3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВО ВРЕМЯ COVID-19 
 

Лица, лишенные свободы, оказались более уязвимы к вспышке COVID‑19, чем 

население в целом, вследствие содержания в замкнутой среде и проживания (включая 

персонал) в непосредственной близости друг к другу в течение длительного периода 

времени. 
Отсутствие механизма межведомственного взаимодействия в период эпидемии, в 

том числе по разгрузке пенитенциарной системы, приостановление всех судебных 

процессов в период эпидемии до июля 2020 года привело к массовому нарушению прав 

заключенных на защиту, помощь адвоката и справедливое судебное разбирательство. 
 
 
Мониторинг медико-санитарных условий l 
 

В период активного распространения вируса COVID-19 организации-члены 

Коалиции провели несколько мониторинговых визитов по соблюдению медико-
санитарных условий. 

 
 ОПЗО «Справедливость» в августе 2020 года провела встречу экспертов и врачей 

по изучению Руководства по мониторингу во время пандемии COVID-19, разработанного 

БДИПЧ ОБСЕ.  
 По итогам встречи были разработаны Памятка про COVID-19 для содержащихся в 

ИВС; 
 вопросники для профилактики заболевания COVID-19 в ИВС; 
 рекомендации соответствующим органам.  
 В результате мониторинга были выявлены, наиболее уязвимые ИВС в плане 

распространения COVID-19: ИВС Джалал-Абадского ГОВД, Майлуу-Суйского ГОВД и 

Токтогульского РОВД, где ранее был выявлен вирус COVID-19.  
 Во время специальных посещений ИВС ОВД, выполняемых ОПЗО 

«Справедливость» выявлено отсутствие санитарных обработок. По данному факту 

были составлены акты и направлены жалобы в УВД Джалал-Абадской области. 

Администрации ИВС Сузакского, Базар-Коргонского и Ноокенского районов получили 

замечания.  
 Организацией-членом Коалиции ОО «Союз Единения» были закуплены средства 

гигиены и защиты, включая хлор для обработки санузлов в камерах ИВС Таласской 

области.  
 По итогам мониторинга медико-санитарных условий было установлено, что 

сотрудники ЦГСЭН обрабатывают территорию ИВС. При заступлении суточного наряда 

сотрудниками ИВС обрабатываются каждая камера ИВС. При водворении заключенных 

под стражу в ИВС Таласской области в целях соблюдения режима карантина, сотрудники 

центральной областной больницы брали у всех ПЦР-анализ на обнаружение вируса 

COVID-19. 
 Во время мониторинговых мероприятий, общественным фондом «Луч Соломона» 

были выявлены случаи заболевания вирусом COVID-19 в районных ИВС. При 

совместном мониторинге Кызыл-Кийского ИВС РОВД ОФ «Луч Соломона» и НЦПП 

было выявлено 7 задержанных с положительным результатом анализа на вирус COVID-
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19. Все заразившиеся лица были помещены в отдельную камеру, после выздоровление их 

отправили в СИЗО. Уточняется, что в камере, где ранее содержались лица с вирусом 

COVID-19, было сыро, что приводит к возникновению условий, благоприятствующих 

распространению инфекционных заболеваний.  
 В ИВС ОВД Баткенского района, с положительным результатом анализа на 

COVID-19 содержались четверо подследственных.  
 В ИВС УВД г. Ош было зафиксировано два случая заболевания. Оба больных были 

помещены в отдельные камеры и изолированы от остальных.  
 В Ноокатском районном суде и других судах по Ошской области, в которых 

проводился мониторинг, в случае преступлений небольшой тяжести судьи отпускали 

задержанных под домашний арест, , по опасным преступлениям – применяли меру 

пресечение в форме ареста.  
 

Работа Коалиции в период пандемии COVID-19 
 
 В целях снижения рисков заражения и обеспечения доступа к юридической помощи, 

Коалиция предпринимала ряд мер 

посредством многочисленных 

обращений органам государственной 

власти:  
  Открытое письмо Премьер-

министру КР М. Абылгазиеву. 

Коалиция сообщила, что 

предпринимаемые ГСИН меры по 

профилактике, диагностике и 

лечению COVID-19 в 

исправительных учреждениях 

недостаточны и неэффективны. 
  Обращение к Генеральному 

прокурору КР рассмотреть 

законность некоторых аспектов 

деятельности судебной системы в 

условиях ЧП и степень правовой 

защищенности нарушителей 

комендантского часа.  
 Обращение к Министру юстиции КР М. Джаманкулову рассмотреть доступ для 

обеспечению деятельности адвокатов и регулировать порядок оказываемой юридической 

помощи в связи  с введением карантинных мер5. 
 Обращение председателю Верховного суда Г. Оморовой с рекомендацией более 

тщательного реагирования судов на соблюдение процессуальных гарантий и пресекать 

нарушения законов6.  
 Оценивая риски, которым подвергаются люди, находящиеся в закрытых 

учреждениях Коалиция приобрела и передала спецучреждению 2000 перчаток, 1500 

медицинских масок и 200 штук дезинфицирующих средств7. 

                                                             
5 https://kaktus.media/doc/411633_koaliciia_protiv_pytok 
6 https://rus.azattyk.org/a/30586751.html 
7 https://www.vb.kg/doc/386845_pravozashitniki_pomogli_stolichnomy_ivs_antiseptikami_i_maskami.html 
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 Обобщённые результаты исследования соблюдения прав человека в период эпидемии 
COVID-19 и обеспечения инфекционной безопасности в следственных изоляторах ГСИН: 

1) повышенная смертность от соматических заболеваний в период эпидемии, 

свидетельства опрошенных лиц, а также факт проведения непропорционально низкого 

количества ПЦР-тестов (0,2% от общего количества заключенных в стране) дают 

основания полагать, реальная картина зараженных вирусом COVID-19 в учреждениях 
системы ГСИН значительно отличается от официально предоставленной ГСИН 

статистики; 
2) ни один компонент системы инфекционной безопасности не исполняется на 

100%, что не гарантирует предотвращение риска распространения COVID-19 среди 

заключенных и сотрудников следственных изоляторов8. 
 
 
 

4.4. МЕЖДУНАРОДНАЯ АДВОКАЦИЯ  
 
 
ПОДГОТОВКА И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ДОКЛАДОВ В ООН 

 
20 января 2020 года Рабочая группа по УПО в рамках 35 сессии провела обзор по 

Кыргызстану. 24 января 2020 года в ходе интерактивного диалога, в котором 

приняли участие 89 делегаций, были сформулированы 232 рекомендации, 53 из 

которых  (22,8%) составили рекомендации, непосредственно направленные на 

запрещение и предупреждение пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания.  
 
Коалиция подготовила и представила в соответствующие институты ООН:    

 Доклад НПО для формирования списка вопросов в связи с рассмотрением Третьего 

периодического доклада Кыргызстана о ходе реализации Международного пакта о 

гражданских и политических правах (CCPR/C/KGZ/3) на 130 сессии Комитета по правам 

человека.  
 Альтернативный доклад по соблюдению Кыргызстаном Конвенции. против пыток 

и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания. Коорцинацию работа осуществляла организация-член Коалиции ОФ «Лигал 

Просперити».  
 
 

4.5. ПРОДВИЖЕНИЕ НУЛЕВОЙ ТЕРПИМОСТИ К ПЫТКАМ  
 
 
Повышение осведомленности общестенности о борьбе с пытками и активное 

продвижение политики нулевой терпимости к пыткам является одной из 

стратегических задач Коалиции.  
Эффективность работы Коалиции в значительной степени зависит от того, как 

нашу деятельность оценивают СМИ и население страны. Освещение проблем и 

нарушений в сфере свободы от пыток и жестокого обращения, своевременность 

                                                             
8 «Соблюдение прав человека и инфекционная безопасность в закрытых учреждениях в период эпидемии 

COVID-19», с. 44.    
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предоставления информации о деятельности Коалиции является стратегически важным 

аспектом, влияющим на формирование общественного мнения, а также отношения к 

пыткам и жестокому обращению.  
 
Рис. Партнеры Коалиции против пыток в Кыргызстане  

 
 
В 2020 году Коалиция проводила мероприятия по реализации Коммуникационной 

стратегии 2018-2021. В рамках коммуникационной стратегии были использованы 

следующие механизмы:  
 Укрепление и усиление взаимодействия с национальными и локальными СМИ и 

журналистами; 
 обновление сайта Коалиции www.notorture.kg; 
 активизация страниц Коалиции в социальных сетях; 
 информационная кампания к Международному дню борьбы с пытками. 
 В 2020-ом году особое внимание было обращено на кыргызкоязычную 

аудиторию, преимущественно на юге Кыргызстана. Для этого было установлено 

сотрудничество с телеканалом «7 канал» в городе Ош. За время работы был подготовлен 

совместное видео-интервью по кейсу жертвы пыток. Работа была приостановлена в связи 

с началом второго карантина, связанного с пандемией вируса COVID-19. 
 В течении 2020 года Исполнительный орган Коалиции и члены организации 

принимали участие в теле и радио передачах, давали интервью, освещали проблемы 

пыток в Кыргызстане и работу государственных органов в процессах, связанных с 

расследованием дел о применении пыток. 
 В собственных видеоматериалах Коалиции была включена общая информация о 

пытках и жестоком обращении, примеры по кейсам и т.д. 
С 2018 года в социальных сетях функционируют официальные страницы Коалиции 

против пыток. Коалиция представлена на таких платформах как Facebook, Instagram, 
Одноклассники, Twitter, Youtube. В 2020-ом году специально для пользователей был 

создан Telegram-канал. Информация на всех страницах обновляется ежедневно.  
 В рамках реализации стратегии в 2020 году опубликованы 97 публикаций о 

Коалиции в СМИ, 54 пресс-релиза, 35 снятых и опубликованных собственых 

видеоматериалов, 137 материалов на сайте Коалиции. Организовано и проведено 11 

телеинтервью, 4 радиоэфира и 23 прокрутки на местных телеканалах.  

http://www.notorture.kg/
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 Были проведены информационные кампании к Международному дню в 

поддержку жертв пыток (26 июня) и к Международному дню прав человека (10 декабря).   
 ОФ «Лигал Просперити» совместно с международными партнерами подготовили 

отчет «Защита прав человека в Центральной Азии во время пандемии СOVID-19 – 
ключевые тенденции»9 и др.  

 В период распространения короновирусной инфекции организации-члены 

Коалиции проводили работу по освещению проблем, вызванных эпидемиологической 

ситуацией, на сайте  Коалиции опубликовано 32 материала.  
 В День прав человека 10 декабря 2020 года  Коалиция подготовила тематический 

видеролик на кыргызском языке о проблеме пыток и жестокого обращения в 

Кыргызстане, пригласив для этого акына-импровизатора Азамата Болгонбаева. Данное 

видео было развещено на всех официальных страницах Коалиции по всех социальных 

сетях, а также на телеканале NEXTTV. Цитаты из  его выступления:  
– «Все люди рождаются свободными и равными в своих правах» 
– «Каждый человек имеет право на жизнь и свободу, свободу убеждений и их 

свободное выражение и право на труд и образвоание» 
– «Не менее важно, что каждый человек имеет право на свободу от пыток и 

достойное общество» 
– «Я, ты, мы должны бороться за равное, свободное и достойное общество» 

 

 
Фото: Акына-импровизатор Азамата Болгонбаева в информационной кампании 

Коалиции к Международному дню прав человека 
 
 

                                                             
9 https://notorture.kg/?p=4785 
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Фото: Спикеры видеороликов информационной кампании к Международный день в 

поддержку жертв пыток 
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4.6. СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  

 
 

Доверие граждан к правоохранительным органам 
 

С февраля по август 2020 года усилиями АНПО «Эдвокаси центр по правам 

человека» было проведено пилотное исследование для определения уровня доверия 

граждан к правоохранительной системе КР и отношение общества к проблеме пыток.  
 
Опрос проводился в Ошской области, в городе Ош среди граждан, постоянно 

проживающих в городе в возрасте от 18 до 63 лет, в равной гендерной представленности.  
В ходе исследования было опрошено  300 респондентов в возрасте от 18 до 63 лет, 

строго соблюдался гендерный баланс. Данное исследование показало 62,7% респондентов 

считающих, что пытки недопустимы, 23,3% – допускают их в отношении преступников,– 
для предупреждения преступления, считают, что простым гражданам не стоит об этом 

думать т.к. правоохранительные органы сами, знают, что делать.  
27,3% респондентов считают, что пытки – это распространенная практика 

правоохранительных органов. При этом, 39,0% считают, что в  их родном городе пытки не  
применяются, а 33,7% – не верят в широкое распространение практики пыток.  
 
Таблица 2. Отношение к проблеме пыток 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 3. показывает высокий процент респондентов, не доверяющих следствию 

и судам: 40,33% отрицают возможность защиты их прав в судах и прокуратуре, 20,6% – 
сомневаются в том, что прокуратура и суд способны предоставить должную защиту.  
 

Таблица 3. Доверие  
равдам  
Доверие   Процент 
Доверие к следствию и судам 40,33% 
Сомневаются в предоставлении должной 

защиты прокуратуры и суда 
20,6% 

 
 

Отношение к проблеме пыток Процент 
Пытки недопустимы 
 

62,7% 

Пытки допустимы в отношении 

преступников 
23,3% 

Пытки допустимы для предупреждения 

преступления 
8,7% 

Правоохранительные системы сами знают 

что делать 
5,3% 

Пытки – распространенная практика 27,3% 
В нашем городе пыток нет 39,0% 
Широкого распространения пыток нет 33,7% 


