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Статья 22 Конституции Кыргызской Республики
«Никто не может подвергаться пыткам и другим бесчеловечным, жестоким или 
унижающим достоинство видам обращения или наказания»

Статья 5 Всеобщей декларации прав человека 
«Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или 
унижающим его достоинство обращению и наказанию»

Статья 7 Международного пакта о гражданских и 
политических правах
«Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или 
унижающему его достоинство обращению или наказанию. В частности, ни одно 
лицо не должно без его свободного согласия подвергаться медицинским или 
научным опытам»

Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года

Кыргызстан присоединился в 1994 г.,документ ратифицирован в 2003 г.

Конвенция против пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания
Принята резолюцией 39/46 Генеральной Ассамблеи от 10 декабря 1984 года

Кыргызстан присоединился в 1997 г.
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Выступление г-на Хуана Мендеса
Специального докладчика ООН по пыткам и другим 
видам жестокого, бесчеловечного или унижающего 
достоинство обращения и наказания
Международная конференция «Реализация Стамбульского протокола: 
Трансформация регионального опыта в международные нормы для эффек-
тивного расследования и документирования пыток»

21-22 сентября 2016 года, г. Бишкек, Кыргызстан

Я хотел бы поблагодарить организаторов за приглашение меня в качестве Специ-
ального докладчика Организации Объединенных Наций по пыткам и другим 
видам жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и 
наказания принять участие в этой международной конференции. К сожалению, 
ввиду определенных обязательств, я не смогу присутствовать лично. Вместе с тем, 
я считаю, что проведение этой конференции очень важно. В своем сегодняшнем 
выступлении я сосредоточусь на теме борьбы с пытками в Центральной Азии, 
достигнутых результатах и потенциальных вызовах.

Практическое искоренение пыток, жестокого или бесчеловечного обращения, без 
сведения этих усилий только к развитию нормативно-правовой базы, имеет пер-
востепенное значение. 

Запрет на применение пыток и других видов жестокого, бесчеловечного или уни-
жающего достоинство обращения и наказания закреплен в обычном междуна-
родном праве и обладает особым статусом jus cogens  - императивной нормы 
общего международного права - тем самым распространяя ее на все государства. 
Эта норма требует, чтобы государства не только воздерживались от применения 
и попустительства пыток или других видов жестокого обращения, но и боролись 
с ними, предотвращали и сдерживали их применение. Государства обязаны не 
только «соблюдать», но «обеспечивать соблюдение» абсолютного запрета на 
применение пыток.

Международная правовая база содержит множество норм и стандартов, направ-
ленных на борьбу, предотвращение и правовую защиту от пыток и других видов 
жестокого обращения. Но, к сожалению, часто они не приводят к снижению уров-
ня применения пыток. В этом контексте важно напомнить, что внедрение норм 
и стандартов на практике представляет собой двухэтапный процесс. Во-первых, 
необходимо скорейшее проведение конституционных, законодательных и адми-
нистративных реформ для обеспечения криминализации пыток и создания на-
дежных гарантий защиты от пыток и жестокого обращения. Во-вторых, необхо-
дима практическая реализация таких гарантий, что является конечной задачей и 
ключом к предотвращению пыток.

В деле ликвидации пыток в Центральной Азии было сделано многое, но еще 
больше предстоит сделать, чтобы ликвидировать разрыв между политикой и 
 реальностью, законодательством и практикой.
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В 2011 году я посетил Кыргызстан по приглашению Правительства с целью оценки 
ситуации применения пыток и жестокого обращения и определения мер, необ-
ходимых для предотвращения пыток в будущем. Тогда я был очень благодарен за 
приглашение и предоставленный мне доступ к информации и соответствующим 
учреждениям, что позволило сделать соответствующую оценку. Во время моего 
визита я был впечатлен результатами работы по пресечению пыток, достигну-
тыми Кыргызстаном. С другой стороны, визит дал понять, что по-прежнему от-
сутствовали законодательные гарантии для предотвращения пыток, сохранялись 
значительные недостатки в правоприменительной практике и безнаказанность за 
применение пыток.

В конце моего визита я предоставил подробные рекомендации, в частности, при-
звал Правительство ускорить законодательные реформы для обеспечения абсолют-
ного запрета на применение пыток и создать эффективные гарантии на уровне за-
конодательства и на практике. В рекомендациях также говорилось о необходимости 
инициативного, безотлагательного, беспристрастного и тщательного расследования 
заявлений о применении пыток и жестокого обращения, а также, когда это необхо-
димо, незамедлительного привлечения виновных к ответственности. Я с удовлетво-
рением отмечаю, что эти рекомендации были приняты Правительством всерьез и 
постепенно выполняются. В 2012 году я вновь прибыл в Кыргызстан для проведения 
дополнительных консультаций с государственными органами и другими заинтере-
сованными сторонами, изучения законодательных и институциональных реформ, 
проведение которых было необходимо для выполнения моих рекомендаций. Я был 
воодушевлен рядом важных шагов, реализованных Правительством. К таким ша-
гам относится заключение многостороннего меморандума о взаимопонимании для 
активизации сотрудничества между государственными органами, организациями 
по правам человека и международным сообществом в предотвращении пыток, а 
также создание в Кыргызстане национального превентивного механизма, который 
начал работу в 2014 г. Я приветствую тот факт, что Кыргызстан также объявил по-
литику «нулевой терпимости» в отношении пыток и жестокого обращения и тем 
самым вновь подтвердил свою приверженность. Все это постепенно приближает 
Кыргызстан к искоренению пыток на практике.

После моего визита Комитет против пыток и Комитет по правам человека, привет-
ствуя законодательные и административные меры, направленные на предотвраще-
ние и искоренение пыток, вновь выразили озабоченность по поводу применения 
пыток и жестокого обращения к лицам, лишенным свободы, особенно в течение 
первых часов после задержания и содержания под стражей, для получения призна-
тельных показаний. Они также выразили озабоченность в связи с систематическим 
непроведением незамедлительного, беспристрастного и полного расследования 
заявлений о применении пыток и судебного преследования виновных лиц, что при-
водит к безнаказанности и поощряет жестокое обращение. Были указаны опреде-
ленные недостатки в определении пыток и наказания за их применение в Уголов-
ном кодексе. Невозможность воспользоваться основными гарантиями при лишении 
свободы, в том числе отсутствие регистрации задержанных незамедлительно после 
задержания, доступа к адвокату по выбору задержанного, медицинскому осмотру 
сразу после задержания и доступа к медицинской помощи по выбору заключенно-
го также вызывают озабоченность. Кроме того, не соответствуют нормам условия 
содержания в местах лишения свободы, о чем свидетельствуют переполненность, 
отсутствие гигиены, недостаточное питание и нехватка питьевой воды.
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В качестве Специального докладчика я также посетил Таджикистан. Опять же, я 
хотел бы выразить благодарность за приглашение и сотрудничество со стороны 
Правительства Таджикистана. Вместе с тем, в той же степени, в которой я был 
воодушевлен изменениями в нормативно-правовой базе, запрещающими при-
менение пыток и жестокого обращения, я был обеспокоен тем, что происходит на 
практике, в частности, давлением в отношении задержанных. По результатам это-
го визита я опубликовал рекомендации и призвал Правительство в полной мере 
соблюдать существующие законы и политику по искоренению пыток и жестокого 
обращения. Впоследствии я вновь посетил Таджикистан и был удовлетворен тем, 
что мои рекомендации были приняты всерьез, а также созданием национального 
плана действий по выполнению моих рекомендаций. Однако, как я уже подчер-
кивал, в Таджикистане по-прежнему существует разрыв между политикой и ре-
альностью в плане применения пыток, который необходимо преодолеть. Я также 
выразил глубокую озабоченность по поводу полученной информации о запуги-
вании и репрессиях, которые произошли после моего первого визита, несмотря 
на достижение четкого понимания с Правительством, что такие действия являются 
неприемлемыми и представляют собой серьезную угрозу для работы Докладчика 
и других механизмов ООН по правам человека.

И, наконец, возможно, самый важный момент, который я хотел бы подчеркнуть: 
судебно-медицинские эксперты играют решающую роль в привлечении виновных 
к ответственности. Об этом я говорил в своем докладе Генеральной Ассамблее по 
этому вопросу в 2014 году. Именно судебно-медицинская экспертиза гарантирует 
тщательное и своевременное документирование травм, причиненных пытками - 
видимых и невидимых, физических и психических. Медицинская документация 
может сыграть важную роль в отсутствие объективных доказательств, тем более 
что пытки в основном происходят без свидетелей. Работа судмедэксперта имеет 
прямое отношение к борьбе с безнаказанностью за совершение пыток, поскольку 
его мнение формирует доказательную базу для преследования по заявлениям о 
применении пыток.

В этом контексте Стамбульский протокол является ключом к эффективному рассле-
дованию пыток и устанавливает международно признанные стандарты для рас-
следования и документирования пыток и жестокого обращения. Эта конференция 
предоставит важную возможность обменяться опытом и практикой реализации 
Стамбульского протокола и разработать план действий по его реализации. Я при-
зываю всех участников предстоящих обсуждений шире взглянуть на проблемы и 
цели с тем, чтобы поддержать предотвращение пыток. Я также хотел бы призвать 
участников продолжать работу, начатую такими государствами, как Кыргызстан и 
Таджикистан, по оценке действующего законодательства, механизмов и практики, 
направленных на содействие соблюдению международных норм, запрещающих 
применение пыток и других видов жестокого обращения. Кроме того, я хотел бы 
настоятельно попросить участников рассмотреть системные факторы, такие как, 
например, несовершенное законодательное или уголовное правосудие, которые 
способствуют распространению пыток и безнаказанности за их применение. При 
разработке проекта Плана действий по Стамбульскому протоколу такие наиваж-
нейшие факторы также должны быть надлежащим образом учтены.
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Данный плакат – это художественный взгляд на проблему пыток в нашей стране
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Действия, которые предпринимались нами для 
предотвращения пыток:
Проект «Поддержка в консолидации национальных усилий по предупреждению пы-
ток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обраще-
ния или наказания и в борьбе против безнаказанности в Кыргызской Респуб лике».

Проблему безнаказанности пыток и жестокого обращения в Кыргызстане, используя 
комплексный подход и охватывая всех ключевых заинтересованных сторон, пред-
ложил новый проект Европейского Союза, Фонда «Сорос-Кыргызстан» и Коалиции 
против пыток в Кыргызстане.

Цель проекта:

Создание положительных прецедентов и институционализация передового опы-
та в предотвращении и эффективном расследовании пыток, путем консолидации 
общенациональных усилий для получения устойчивых результатов в деле искоре-
нения пыток

Сроки реализации: 01 января 2016 - 31 декабря 2017 (24 месяца)

Бюджет проекта: 827 777 евро (в том числе финансирование Европейского Сою-
за - 745 000 евро, Фонда «Сорос-Кыргызстан» - 82 777 евро). Из них в виде гран-
тов: для семи организаций Коалиции против пыток в КР (далее Коалиции) 452 905 
евро, Национального центра КР по предупреждению пыток и других жестоких 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (да-
лее НЦПП) 60 000 евро.

Эффективная борьба с пытками требует консолидации усилий:

Национальных 
правозащитных 

институтов
(НЦПП, Омбудсмен)

Гражданского
сектора

Ключевых национальных 
институтов: прокуратуры, 

судов, Министерства 
здравоохранения, 

Адвокатуры

В связи с этим проект направлен на:

Повышение 
потенциала НЦПП в 

реализации его 
стратегических целей

Повышение 
эффективности 

работы Коалиции 
против пыток в сфере 
защиты жертв пыток

Усиление потенциала 
Генеральной прокуратуры КР, 
МЗ КР, судов и Адвокатуры по 

документированию и 
расследованию пыток, 
защите жертв пыток и 

судебному рассмотрению дел
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Кратко о проекте:

Проект ставил перед собой три основные задачи: 

1. Повышение потенциала Национального центра КР по предупреждению пыток 
и других жестоких бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения 
и наказания (далее Национальный центр) по реализации стратегических целей в 
рамках мандата; 

2. Усиление потенциала ключевых национальных субъектов по документирова-
нию и расследованию фактов пыток и жестокого обращения; 

3. Повышение потенциала и эффективности работы Коалиции против пыток для 
достижения ее стратегических долгосрочных целей. 

Каждая задача предусматривает достижение ряда краткосрочных результатов, 
которые усиливают друг друга. Все задачи Проекта логически взаимосвязаны и 
нацелены на повышение общей эффективности Проекта.

В рамках реализации первой задачи оказана институциональная поддерж-
ка Национальному центру посредством: обновления и принятия единой мето-
дологии по проведению мониторинга мест лишения и ограничения свободы и 
создания единой базы данных; содействия в проведении 200 мониторинговых 
посещений с привлечением специализированных экспертов и использованием 
специализированного оборудования; поддержки в области стратегического пла-
нирования, в разработке коммуникационной стратегии Национального центра; 
усиления потенциала сотрудников Национального центра; поддержки в разра-
ботке и утверждении внутренних политик и процедурных документов; поддержки 
в проведении заседаний Координационного совета Национального центра и об-
щественных мероприятий, организуемых Национальным центром.

В рамках реализации второй задачи проекта было запланировано оказать со-
действие усилиям Министерства здравоохранения КР, Генеральной прокуратуры, 
судебного корпуса и Адвокатуры КР по повышению потенциала в документиро-
вании и расследовании фактов пыток и жестокого обращения. Так, проект оказал 
поддержку усилиям, предпринимаемым Генеральной прокуратурой КР в области 
повышения эффективности противодействия пыткам и их расследования. Данная 
задача была реализована ОФ «Лигал просперити» совместно с Центром профес-
сиональной подготовки прокурорских работников Генеральной прокуратуры КР. 
В рамках этой задачи был проведен ряд семинаров для  сотрудников органов 
прокуратуры с целью повышения их квалификации в области применения тактик 
и методик расследования пыток. Помимо указанных мероприятий Генеральной 
прокуратуре КР была оказана техническая поддержка в виде офисного оборудо-
вания для усиления качества работы сотрудников прокуратуры. 

Не менее важным элементом работы в деле борьбы с пытками и жестоким об-
ращением Фонд «Сорос-Кыргызстана» считает работу с Адвокатурой и судами. В 
рамках проекта разработаны, апробированы и институционализированы учеб-
ные программы для судей и адвокатов по вопросам применения международных 
стандартов в сфере борьбы с пытками и жестоким обращением. Проект также 
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направлен на оказание содействия Министерству здравоохранения КР по реали-
зации Комплексного плана действий по предупреждению насилия, пыток и дру-
гих жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 
наказания и внедрению принципов Стамбульского протокола (Стандартов ООН 
по эффективному документированию и расследованию фактов пыток и жестокого 
обращения) в практику работы медицинских работников.

Третья задача проекта направлена на оказание правовой поддержки жертвам 
пыток и содействие Коалиции против пыток в реализации ключевых элементов 
ее Стратегии на 2014-2017 гг., а именно на: совершенствование практики Коали-
ции против пыток в борьбе с пытками (в том числе, с использованием единых 
стандартов по оказанию правовой помощи жертвам пыток); институциональное 
развитие Коалиции против пыток; разработку новой методологии реабилитации 
жертв пыток.

Ожидается, что по результатам реализации проекта путем консолидации усилий 
и повышения потенциала национальных и неправительственных организаций бу-
дет внедрен системный подход в предупреждении нарушений прав человека в 
уголовном процессе.

Было оказано содействие в разработке коммуникационной стратегии Коалиции 
против пыток для повышения уровня осведомленности населения и создания 
общественного мнения о неприятии практики нарушения прав человека, в том 
числе право на свободу от пыток.

В рамках информационного компонента проектом были разработаны и опубли-
кованы следующие медиапродукты: видеоролики, специальные репортажи и 
сюжеты на ТВ, ТВ-шоу, радиопередачи и статьи, которые охватили проблематику 
проекта, случаи пыток, экспертную оценку пыток. Целевая аудитория включала 
в себя лиц, принимающих решения, экспертов, партнеров и широкую общест-
венность (Минимальная аудитория – примерно 2 млн человека). Организованы 
специальные мероприятия для вовлечения общественности в деятельность про-
екта: это конкурс среди СМИ по освещению проблем пыток, интеллектуальная 
викторина (квиз-найт) для журналистов на тему: «Как мир борется с пытками и 
торговлей людьми» 3 мая 2017 года, викторина (квиз-найт) для студентов на тему 
«Права человека в реальности и в кинематографе как инструмент справедливо-
сти» 1 ноября 2017 года.и тд.
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Данный плакат – это художественный взгляд на проблему пыток в нашей стране
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Задача №1

Повышение потенциала НЦПП для успешного функцио-
нирования, реализации их стратегических целей в рам-
ках своего мандата:

 ▪ Перед началом проекта проведено базовое исследо-
вание институционального потенциала НЦПП, с целью 
выявления потребностей организации и на основе ко-
торого была построена стратегия проекта;

 ▪ Разработаны и утверждены Правила поведения пре-
вентивных посещений мест лишения и ограничения 
свободы (методология посещений и инструмента-
рий);

 ▪ Разработаны стратегический план НЦПП на 2015-2017 
гг. и коммуникационная стратегия на 2016-2017 гг.;

 ▪ Выделен грант, в том числе и для привлечения специ-
алистов различного профиля и проведения

 ▪ 200 дополнительных превентивных посещений (80 
посещений в 2016г. и 120 посещений в 2017 г.);

 ▪ Разработан регламент и другие внутренние докумен-
ты, для совершенствования и приведения работы 
НЦПП к международным стандартам;

 ▪ Оказано содействие в проведении 6 заседаний Коор-
динационного совета НЦПП;

 ▪ Оказано содействие в проведении декады в поддержку 
жертв пыток, дня открытых дверей в Центре;

 ▪ Организовано 4 обучающих визита сотрудников 
НЦПП (11 человек) с целью обмена опытом, изучения 
позитивных практик в сфере предупреждения пыток 
(Польша, Грузия, Украина, Великобритания);

 ▪ Оказано содействие в проведении диалоговых пло-
щадок о проблематике пыток и обсуждению ежегод-
ного доклада НЦПП;

 ▪ Разработан и запущен веб-сайт, программное обе-
спечение для систематизации мониторинговых визи-
тов;

 ▪ Оказана техническая помощь в закупе офисного обо-
рудования (ноутбуки, принтеры, офисная мебель), 
специальных средств защиты (форма, маска, измери-
тели влажности, шума, расстояния для мониторинго-
вых визитов);

 ▪ Проведен тренинг по профессиональному выгора-
нию для сотрудников и членов Координационного 
совета НЦПП;

Результаты проекта

Задача №1
Повышение потенциала НЦПП для успешного функцио-
нирования, реализации его стратегических целей в рам-
ках мандата:

 ▪ Перед началом проекта проведено базовое исследо-
вание институционального потенциала НЦПП, с целью 
выявления потребностей организации и на основе ко-
торого была построена стратегия проекта;

 ▪ Разработаны и утверждены Правила проведения 
превентивных посещений мест лишения и ограниче-
ния свободы (методология посещений и инструмен-
тарий);

 ▪ Разработаны стратегический план НЦПП на 2015-
2017 гг. и коммуникационная стратегия на 2016-
2017 гг.;

 ▪ Выделен грант, в том числе и для привлечения 
специа листов различного профиля на проведе-
ние 200 дополнительных превентивных посещений 
(80 посещений в 2016 г. и 120 посещений в 2017 г.);

 ▪ Разработан регламент и другие внутренние докумен-
ты, для совершенствования и приведения работы 
НЦПП к международным стандартам;

 ▪ Оказано содействие в проведении 6 заседаний Коор-
динационного совета НЦПП;

 ▪ Оказано содействие в проведении декады в поддержку 
жертв пыток, дня открытых дверей в Центре;

 ▪ Организовано 4 обучающих визита сотрудников 
НЦПП (11 человек) с целью обмена опытом, изучения 
позитивных практик в сфере предупреждения пыток 
(Польша, Грузия, Украина, Великобритания);

 ▪ Оказано содействие в проведении диалоговых пло-
щадок о проблематике пыток и обсуждению ежегод-
ного доклада НЦПП;

 ▪ Разработан и запущен веб-сайт, программное обе-
спечение для систематизации мониторинговых визи-
тов;

 ▪ Оказана техническая помощь в закупе офисного обо-
рудования (ноутбуки, принтеры, офисная мебель), 
специальных средств защиты (униформа, респира-
торы, измерители влажности, шума, расстояния для 
мониторинговых визитов);

 ▪ Проведен тренинг по профессиональному выгора-
нию для сотрудников и членов Координационного 
совета НЦПП.
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О Национальном центре

Национальный центр КР по предупреждению пыток – это превентивный орган, 
анализирующий существующие системы противодействия пыткам в стране и на-
целенный на обеспечение конструктивного диалога по дальнейшему укреплению 
таких систем в целях предупреждения пыток и жестокого обращения.

С момента создания в июле 2012 года сотрудниками Национального центра было 
проведено около 1000 мониторинговых посещений мест лишения и ограничения 
свободы, разработаны 3 ежегодных доклада, в которых даются рекомендации Жо-
горку Кенеш КР, Правительству КР, Верховному суду КР, Генеральной прокуратуре 
КР, Министерству внутренних дел КР, Министерству здравоохранения КР, Государ-
ственной службе исполнения наказаний КР и др.

Наряду со своими основными функциями, с мая 2016 года и до октября 2017 года 
сотрудники Национального центра КР по предупреждению пыток совместно со 
специалистами первичной медицинской помощи провели 200 дополнительных 
мониторинговых посещений камер, изоляторов временного содержания, след-
ственных изоляторов, колоний-поселений, исправительных и воспитательных ко-
лоний, тюрем с применением специального оборудования.

13



14

Результаты деятельности 
Национального центра по 
предупреждению пыток:

Дни открытых дверей во всех региональных предста-
вительствах Национального центра по предупрежде-
нию пыток.

При поддержке Европейского Союза и «Фонда Сорос 
Кыргызстан» были проведены «Дни открытых дверей»,  
приуроченные к Международному дню в поддержку 
жертв пыток. На мероприятии были предоставлены ре-
зультаты работы Центра, среди участников присутствова-
ли работники правоохранительных органов, сотрудники 
ГСИН, представители неправительственных организа-
ций, а также представители СМИ.

Оказано содействие в проведении диалоговых пло-
щадок о проблематике пыток и обсуждению ежегод-
ного доклада НЦПП.

Была проведена пресс-конференция, приуроченная к 
Международному дню в поддержку жертв пыток. Ме-
роприятие прошло в рамках информационно-просвети-
тельской кампании «Объединяя усилия против пыток». 
На пресс-конференции выступил директор Националь-
ного центра Нурдин Сулайманов, где рассказал о дея-
тельности Национального центра.

Разработан и запущен веб-сайт, программное обес-
печение для систематизации мониторинговых визи-
тов.

Теперь граждане, желающие больше узнать о деятель-
ности Национального центра, могут найти всю необхо-
димую информацию на сайте центра. Сайт обновляет-
ся каждый день, желающие могут просмотреть отчеты 
и ежегодные доклады, подготовленные сотрудниками 
НЦПП.
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Организовано 4 обучающих визита сотрудников 
НЦПП (11человек) с целью обмена опытом, изучения 
позитивных практик в сфере предупреждения пыток 
(Польша, Грузия, Украина и Великобритания).
В рамках проекта сотрудники Национального центра с 
ознакомительным визитом посетили институт Омбуд-
смена Грузии, где состоялась встреча с Департаментом 
превенции и мониторинга по вопросам предотвраще-
ния пыток. В ходе встречи была презентована работа 
Национального превентивного механизма Грузии, пред-
ставлена деятельность офиса Народного защитника (Ом-
будсмена) Грузии, обсуждены проблемы и пути развития 
в пенитенциарных учреждениях, полицейских участках. 
Отдельно был освещен вопрос адвокатирования и мо-
ниторинга исполнения рекомендаций НПМ Грузии. В 
ходе визита состоялись посещения психиатрической 
больницы, изолятора г. Тбилиси и Глданской тюрьмы. 
В свою очередь, делегация из НЦПП КР презентовала 
свой опыт работы по превенции пыток и продвижению 
Стамбульского протокола в стране.

Ознакомительные визиты в национальные превентив-
ные механизмы Украины и Польши, участие в учебном 
семинаре «Правила Манделы» университета Бристоля 
(Великобритания) предоставили возможность обсудить 
и наладить международное сотрудничество с НПМ дру-
гих стран, увидеть новые подходы в работе по превен-
тивным посещениям, новые механизмы предоставления 
рекомендаций государственным органам .

Оказана техническая помощь в  приобретении офис-
ного оборудования.

Ноутбуки, принтеры, проектор, UPS, офисная мебель, 
специальные средства защиты (униформа, респираторы, 
измерители влажности, шума, расстояния для монито-
ринговых визитов).

Национальный центр по предупреждению пыток для 
повышения эффективности своей работы разработал 
регламент и внутренние документы.

Такие как: положение о корпоративной этике, положе-
ние о планировании и отчетности, пособие для новых 
сотрудников, положение о мотивации сотрудников, по-
ложение об отделе превентивных посещений и другие.
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Результаты проекта

Задача №2
Усиление потенциала ключевых структур и государственных органов в расследо-
вании, документировании, правовых механизмах защиты жертв пыток, а также в 
специфике рассмотрения дел в судах.

Работа с Генеральной прокуратурой КР

 ▪ В партнерстве с Генеральной прокуратурой КР и Коалицией против пыток в 
Кыргызстане обучены 60 работников прокуратуры в Бишкеке, Оше и Жалал- 
Абаде по противодействию пыткам и эффективному их расследованию, а так-
же проведены 2 круглых стола в Караколе и Оше по обсуждению взаимодей-
ствия для эффективного расследования;

 ▪ Оказана техническая поддержка в виде компьютерного оборудования для от-
дела центрального аппарата и региональных прокуратур Генеральной проку-
ратуры КР.

Работа с Министерством здравоохранения КР

 ▪ Оказана поддержка Министерству здравоохранения в реализации положений 
Комплексного плана мероприятий по предотвращению насилия, пыток и же-
стокого обращения на 2016 год, а именно:
 ▫ Проведено обучение для 70 судебно-медицинских экспертов, судебных 

психиатров и психологов международным и национальным стандартам до-
кументирования пыток и жестокого обращения;

 ▫ Оказано содействие в публикации 1500 экземпляров новых форм докумен-
тирования пыток и жестокого обращения;

 ▫ Произведен ремонт 2 кабинетов: кабинета для проведения психолого-пси-
хиатрической экспертизы жертв пыток в Республиканском центре психиче-
ского здоровья (РЦПЗ) и кабинета с сопутствующими помещениями, мор-
гом в отделении судебно-медицинской экспертизы (РЦСМЭ) при БНИЦТО 
(Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии);

 ▫ Предоставлено офисное и медицинское оборудование РЦПЗ, судебно-пси-
хиатрическим отделениям РЦПЗ в Чым-Коргоне, Кызыл-Жаре и Оше, а так-
же оборудование для отделения РЦСМЭ;

 ▫ Совместно с Фондом обязательного медицинского страхования (ФОМС) 
были разработаны, апробированы и утверждены инструментарии монито-
ринга внедрения Практического руководства по эффективному документи-
рованию насилия, пыток и жестокого обращения в организациях здравоох-
ранения;

 ▫ Проведен тренинг по Практическому руководству и по применению ин-
струмента мониторинга для сотрудников ФОМС;

 ▫ Совместно с ФОМС были проведены предварительные выезды в регионы 
для апробации инструментариев мониторинга. Всего посещено 24 меди-
цинских учреждения;
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 ▫ Проведены 2 круглых стола по обсуждению: 1) установления межведомствен-
ного взаимодействия между Министерством здравоохранения КР, Генераль-
ной прокуратурой КР и Министерством внутренних дел КР по применению 
стандартов Практического руководства; 2) исполнения Постановления Жо-
горку Кенеша КР по итогам рассмотрения Ежегодного Доклада НЦПП КР;

 ▫ Проведен анализ деятельности Республиканского центра судебно-меди-
цинской экспертизы с предложениями и рекомендациями к стратегии раз-
вития и плана работы организации по усовершенствованию экспертной 
деятельности и технического обеспечения.

 ▪ Проведена Международная конференция совместно с Правительством КР и 
другими партнерами – «Реализация Стамбульского протокола: трансформация 
регионального опыта в международные нормы эффективного расследования 
и документирования пыток». По итогам Конференции Кыргызская Республи-
ка обозначила свою позицию в искоренении пыток в стране и была приня-
та «Резолюция Бишкекской конференции по принципам Плана действий по 
Стамбульскому протоколу». В работе Международной конференции приняли 
участие эксперты в сфере предотвращения пыток из 24 стран мира, включая 
ведущих экспертов и авторов-разработчиков Стамбульского протокола (Руко-
водства ООН по эффективному документированию и расследованию пыток и 
жестокого обращения).

Работа с Адвокатурой КР

 ▪ В партнерстве с Учебным центром для адвокатов при Адвокатуре КР разрабо-
тан и институционализирован учебно-методический комплекс для адвокатов 
по особенностям правовых механизмов защиты жертв пыток;

 ▪ Обучены и подготовлены 20 тренеров по проведению тренингов для адвока-
тов по особенностям правовых механизмов защиты жертв пыток;

 ▪ Обучены 50 адвокатов со всех регионов страны особенностям правовых меха-
низмов защиты жертв пыток;

Работа с Верховным судом КР

 ▪ В партнерстве с Высшей школой правосудия при Верховном суде КР разра-
ботан и институционализирован учебный модуль для судей по особенностям 
рассмотрения уголовных дел по факту применения пыток;

 ▪ Обучены и подготовлены 20 тренеров для проведения тренингов по особен-
ностям судебного рассмотрения уголовных дел по факту применения пыток;

 ▪ Обучены 50 судей со всех регионов страны особенностям рассмотрения уго-
ловных дел по факту применения пыток.
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Результаты работы Министерства здравоохранения КР:
С целью закрепления позиции, функций и задач медицинского работника в нацио-
нальной борьбе против пыток, следуя рекомендациям Специального докладчика 
ООН против пыток, г-на Хуана Мендеса, а также в рамках реализации Националь-
ного плана мероприятий по противодействию насилию, пыткам и другим жесто-
ким бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения и наказания 
в Кыргызской Республике, утвержденного Правительством Кыргызской Республики 
Министерство здравоохранения в сотрудничестве с уполномоченными гос. орга-
нами, гражданским сообществом и международными партнерами 10 декабря 2014 
года разработало и утвердило всеобъемлющее Практическое Руководство по до-
кументированию всех видов насилия, пыток, жестокого и бесчеловечного обраще-
ния на основе принципов Стамбульского протокола, содержащего международные 
стандарты по документированию и расследованию. Практическое руководство 
разработано рабочей группой состоящей из государственных и негосударственных 
специалистов и экспертов здравоохранения и права, экспертов гражданского об-
щества и международных организаций, таких как Фонд "Сорос-Кыргызстан", "Врачи 
за права человека" и Коалиция НПО Кыргызстана против пыток.

Практическое руководство содержит минимальные стандарты документирования и 
внедряет 3 вида обязательных стандартизированных форм документирования для:

 ▪ медицинских работников первичного звена, участвующих в оказании меди-
цинской помощи детям и взрослым, подвергшимся насилию, пыткам и другим 
жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения и 
наказания. Первичная медицинская документация – это важнейшая часть объ-
ективных медицинских доказательств совершенного насилия для полноценно-
го, точного последующего расследования. 

 ▪ судебно-медицинских экспертов, судебных психологов и судебных психи атров. 
Судебно-медицинская и судебно психолого-психиатрическая экспертиза игра-
ет ключевую, очень важную роль в проведении расследования и осуществле-
нии преследования в судебном порядке предполагаемых случаев пыток или 
других видов жестокого обращения, особенно в том, что касается индивиду-
альной ответственности и борьбы с безнаказанностью.
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«Форма, разработанная для всех медицин-
ских работников, должна быть заполнена, 
когда медицинский работник сталкивается 
с пациентом, который жалуется на насилие. 
Сила этой формы в том, что она содержит 
всю исчерпывающую информацию о прои-
зошедшем со слов пациента и диагностиче-
ских данных и на основе которых произво-
дятся комплексные судебно-медицинские и 
психолого-психиатри ческие экспертизы.

До внедрения стандартов конвоиры присутствовали во время произведения ме-
дицинского осмотра вместе с лицами задержанными или с лицами осужденными, 
присутствовали при проведении экспертизы в обязательном порядке, что созда-
вало барьеры для объективности».

«Врач может стать первым свидетелем и 
должен сообщить о совершенном пре-
ступлении в уполномоченные органы, т.е. 
в случаях насилия ‒ в органы внутренних 
дел, в случаях пыток и жестокого обраще-
ния ‒ в органы прокуратуры и националь-
ной безопасности».

Данный плакат – это художественный взгляд на 
проблему пыток в нашей стране



Международная конференция
21-22 сентября 2016 года в Бишкеке прошла Международная конференция «Реа-
лизация Стамбульского протокола: трансформация регионального опыта в меж-
дународные нормы эффективного расследования и документирования пыток».

Основной целью 2-дневной конференции стал обмен опытом и изучение передо-
вых практик в целях содействия всестороннему внедрению Стамбульского прото-
кола. Стамбульский протокол или Руководство по эффективному расследованию 
и документированию пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания – это международные принципы ООН 
по оценке действий лиц, применявших пытки и жестокое обращение, для рассле-
дования случаев применения пыток и передачи отчетов в судебные органы.

Конференция была призвана решить следующие важные задачи:

 ▪ продвижение всеобъемлющей институционализации и практического исполь-
зования стандартов Стамбульского протокола в странах региона;

 ▪ создание сетей и обмен опытом и информацией на уровне отдельных лиц и 
учреждений, между юридическими, медицинскими и другими специалистами, 
работающими над реализацией Стамбульского протокола;

 ▪ подчеркнуть важность применения системных/междисциплинарных подходов в 
осуществлении Планов действий по Стамбульскому протоколу на национальном 
уровне и необходимости создания систем мониторинга и оценки реализации.

Одним из ключевых вопросов конференции стало изучение опыта Кыргызстана 
по адаптации и внедрению Стамбульского протокола. Следует отметить, что опыт 
Кыргызстана вызвал положительный резонанс в международной профессиональ-
ной среде, что создало основу для демонстрации и продвижения данной уни-
кальной модели на региональном и международном уровнях.

В работе конференции приняли участие более 200 представителей государственных 
структур региона, ведущие международные и национальные эксперты по борьбе с 
пытками и реализации Стамбульского протокола из более чем 20 стран, предста-
вители Комитета ООН против пыток, Подкомитета ООН по предупреждению пы-
ток, а также международные организации и местные НПО, работающие в данной 
области. Конференция была организована Правительством Кыргызской Республики, 
Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики, Министерством здравоохране-
ния Кыргызской Республики и Национальным  центром Кыргызской Республики по 
предупреждению пыток в сотрудничестве с Фондом «Сорос-Кыргызстан», Коалици-
ей против пыток Кыргызстана и Организацией «Врачи за права человека» при под-
держке Европейского Союза, Фондов Открытого Общества, Управления Верховно-
го комиссара ООН по правам человека, Международного совета по реабилитации 
жертв пыток, Института Больцмана по правам человека и Центра ОБСЕ в Бишкеке.

Конференция инициирована в рамках проекта Фонда «Сорос-Кыргызстан» и Коа-
лиции против пыток «Поддержка в консолидации национальных усилий в преду-
преждении пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания борьбе с безнаказанностью в Кыргызской Респу-
блике», финансируемого Европейским Союзом.

Данный компонент реализован совместно с ОФ "Лига защитников прав ребенка"
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Резолюция Бишкекской конференции по принципам 
Плана действий по Стамбульскому протоколу
22 сентября 2016 года, г. Бишкек, Кыргызская Республика

В течение последних 16 лет Стамбульский протокол является основным междуна-
родным стандартом ООН эффективного расследования и документирования пыток 
и жестокого обращения. Начиная с 2012 года, «Врачи за права человека», «Междуна-
родный совет по реабилитации жертв пыток», «Фонд по правам человека Турции», 
«REDRESS» и «Ассоциация по предупреждению пыток» работают над разработкой 
«Плана действий по Стамбульскому Протоколу» - международных принципов и руко-
водств для реализации Стамбульского протокола на государственном уровне. Данная 
инициатива былa поддержана Верховным комиссаром ООН по правам человека, Ко-
митетом ООН против пыток и Специальным Докладчиком ООН против пыток.

В течение последних пяти лет Кыргызская Республика работает с органами Ор-
ганизации Объединенных Наций, международными правозащитными организа-
циями и гражданским обществом по реализации стандартов Стамбульского про-
токола. Эта работа внесла свой вклад в текущую разработку Плана действий по 
Стамбульскому протоколу, а также способствовала принятию значимых мер по 
предупреждению пыток в Кыргызской Республике.

21 и 22 сентября 2016 г. более 200 региональных и международных участников 
встретились в г. Бишкеке (Кыргызская Республика) для обсуждения опыта по реа-
лизации Стамбульского Протокола и формирования рекомендаций для Плана 
действий по Стамбульскому протоколу.

Участники1 данной конференции признают и поддерживают разработку Плана дей-
ствий по Стамбульскому протоколу, основанного на следующих ключевых принципах:

 ▪ Ратификация основных договоров в области прав человека, в том числе Кон-
венции ООН против пыток, Международного пакта о гражданских и политиче-
ских правах и Факультативного протокола к Конвенции против пыток;

 ▪ Практическая реализация политики нулевой терпимости в отношении пыток и 
официальное признание государствами Стамбульского Протокола при актив-
ном участии организаций и движений гражданского общества;

 ▪ Реализация правовой, административной и судебной реформы в целях эффек-
тивной криминализации пыток и жестокого обращения; усиления гарантий не-
применения пыток в отношении лиц, лишенных или ограниченных в свободе; 
установления эффективных механизмов подачи жалоб, предупреждения и пре-
вентивного мониторинга; эффективного расследования, уголовного преследо-
ванияи судебного рассмотрения обеспечения доступа к средствам правовой за-
щиты и права на возмещение вреда, а также судебно-медицинской экспертизы;

 ▪ Установление и улучшение судебно-медицинских норм и правил для обеспе-
чения своевременной экспертизы лиц, подвергшихся пыткам и жестокому 
обращению квалифицированными государственными и негосударственными 
судебно-медицинскими и судебно-психиатрическими экспертами;

1 Примечание: Представитель Международного комитета Красного Креста воздержался от одобрения Резолю-
ции Бишкекской конференции исходя из  установленной политики организации в отношении таких заявлений.
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 ▪ Обеспечение подготовки и переподготовки всех соответствующих правовых и 
медицинских специалистов по применению Стамбульского протокола; 

 ▪ Установление эффективных механизмов мониторинга процесса реализации 
Стамбульского протокола.

Основываясь на региональном и международном опыте применения Стамбульско-
го протокола, участники Бишкекской конференции рекомендуют, чтобы процесс 
разработки Плана действий по Стамбульскому протоколу основывался на оценке 
извлеченных уроков и широких консультациях и проводился под руководст вом 
медицинских и правовых экспертов, а также представителей организаций граж-
данского общества. Участники рекомендуют включение и разработку следующих 
принципов и вопросов в План действий по Стамбульскому протоколу:

 ▪ Сокращение несоответсвий между международными стандартами, националь-
ным правом и правоприменительной практикой.

 ▪ Обеспечение соблюдения международных стандартов государственными и 
негосударственными экспертами для обеспечения единообразия судебно-ме-
дицинских оценок и отчетов.

 ▪ Включение обязательства государств финансировать проведение судебно-ме-
дицинских экспертиз в соответствии со Стамбульским протоколом со стороны 
негосударственных экспертов, в случаях, когда государства не могут осуще-
ствить такие экспертизы в соответствии с данными стандартами.

 ▪ Необходимость закрепления в уголовно-процессуальном законодательстве 
обязательства принимать в качестве доказательств экспертизы, проведенные 
национальными и международными негосударственными экспертами.

 ▪ Важность создания реально независимых механизмов расследования сообще-
ний о пытках.

 ▪ Обеспечение независимости государственных судебных экспертных служб и 
повышение потенциала независимых, негосударственных экспертных служб.

 ▪ Включение механизма проведения независимого обзора судебно-медицин-
ских отчетов международными экспертами.

 ▪ Утверждение эффективной политики по предупреждению оказания давления  
в отношении лиц, независимо от их статуса, подвергшихся и/или сообщивших 
о случаях пыток или жестокого обращения, принимавших участие в документи-
ровании, расследовании, судебном преследовании и/или возмещении ущерба 
в ответ на подобные судебно-медицинские отчеты. Такая защита должна охва-
тывать: свидетелей, предполагаемых жертв, медицинских и правовых специа-
листов, а также правозащитников.

 ▪ Разработка руководств и стратегий по борьбе с давлением и запугиванием 
лиц, сотрудничающих или предоставляющих информацию механизмам пре-
вентивного мониторинга и другим органам по борьбе с пытками.

 ▪ Продвижение и поддержка применения Стамбульского протокола различными 
механизмами по предупреждению пыток, включая обучение практическому 
применению Стамбульского протокола в расследовании и документировании.

 ▪ Обеспечение строгого соблюдения правила исключения доказательств, во 
всех случаях, когда заявляется, что они были получены с применением пыток.

 ▪ Признание важности своевременных решений со стороны международных 
мониторинговых органов в отношении международного расследования пыток 
и обзора медицинских доказательств.
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Специальный кабинет в Отделении судебной психиатрии 
Республиканского центра психического здоровья 
позволит судебным психологам и психиатрам 
обеспечить условия конфиденциальности при проведении 
экспертизы случаев пыток и жестокого обращения
26 мая 2016 года в 10.00 часов в Отделении судебной психиатрии Республиканско-
го центра психического здоровья состоялось  открытие специального кабинета, 
предназначенного для проведения судебной психолого-психиатрической экспер-
тизы, позволяющий обеспечить условия конфиденциальности согласно между-
народным стандартам эффективного расследования и документирования пыток и 
жестокого обращения. 

В рамках реализации Национального  плана мероприятий по противодействию 
насилию, пыткам и другим жестоким бесчеловечным или унижающим достоин-
ство видам обращения и наказания в Кыргызской Республике, 9 декабря 2014 года 
Министерство здравоохранения утвердило всеобъемлющее Практическое Руко-
водство по документированию всех видов насилия, пыток, жестокого и бесчело-
вечного обращения (далее Практическое руководство). Практическое руковод-
ство внедрило в практику Кыргызстана 3 вида обязательных стандартизированных 
форм документирования следов насилия, пыток и жестокого обращения, в том 
числе для судебных психологов и судебных психиатров. Одним из требований 
новых национальных стандартов является соблюдение условий конфиденциаль-
ности при проведении медицинского осмотра, судебно-медицинской и судебной 
психолого-психиатрической экспертиз, что исключает присутствие третьих лиц 
при проведении осмотра и судебной экспертизы.
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Исключением из данного правила могут быть лишь случаи, когда, по мнению 
проводящего обследование медицинского работника, имеются убедительные 
доказательства того, что пациент представляет серьезную угрозу безопасности 
медицинского персонала. B таком случае, по требованию медицинского работ-
ника, при обследовании могут присутствовать сотрудники правоохранительных 
органов, но находясь в радиусе видимости, но вне пределов слышимости. Присут-
ствие сотрудников правоохранительных органов при проведении обследования, 
без соблюдения данных требований, служит основанием для того, чтобы счесть 
недействительным данный медицинский документ.

В целях реализации требований Практического Руководства по эффективному до-
кументированию насилия, пыток и жестокого обращения, Республиканский центр 
психического здоровья в партнерстве с проектом Европейского Союза и Фон-
да «Сорос-Кыргызстан» оснастил кабинет для проведения судебных экспертиз 
дверьми с толстыми прозрачными вставками для обеспечения условий конфи-
денциальности проведения психолого-психиатрической экспертизы, а также для 
обеспечения безопасности эксперта. 

Обновленный после капитального ремонта кабинет оснащен минимальным стан-
дартным пакетом для проведения таких экспертиз (кушетка, ростомер, весы, шир-
ма, тонометр), произведен ремонт санитарного узла. Отделениям судебной пси-
хиатрии Республиканского центра психического здоровья, Ошского областного 
центра психического здоровья и  Республиканских психиатрических больниц в се-
лах Чым-Коргон и Кызыл-Жар было передано техническое оборудование (4 ста-
ционарных компьютера, 3 ноутбука, цветной принтер, 3 многофункциональных 
устройства, фотоаппарат, проектор, экран, 3 железных шкафа, офисная и мягкая 
мебель в количестве 18 единиц).
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Результаты проекта

Задача №3 
Результаты деятельности Коалиции против пыток в Кыргызской Республике

 ▪ Оказано содействие Коалиции против пыток в Кыргызстане в повышении ин-
ституционального потенциала;

 ▪ Оказано содействие в разработке Руководства по оказанию и предоставлению 
правовой помощи жертвам пыток. Руководство подразумевает минимальные 
требования для организаций-членов Коалиции по практике оказания и пре-
доставления правовой помощи, разработанной в рамках компонента Проекта 
по усилению потенциала Коалиции. Ожидается, что применение и внедрение 
общих стандартов в работу организаций-членов Коалиции будет способство-
вать унификации подходов, методов и механизмов оценки эффективности в 
практике оказания и предоставления правовой помощи членами Коалиции 
по делам о пытках, улучшению качества оказания и предоставления правовой 
помощи гражданам и внедрению системных подходов в решение проблемы 
пыток и жестокого обращения в Кыргызстане;

 ▪ Совместно с Коалицией проводится работа по предоставлению правовой по-
мощи жертвам пыток и жестокого обращения. В 7 организаций Коалиции с 
заявлением о предоставлении правовой помощи жертвам пыток обратилось 
187 человек (жертв пыток и членов их семей). Из них 127 заявлений принято в 
производство и находятся на различных стадиях оказания и предоставления 
правовой помощи (проверка, расследование и реализация);

 ▪ Оказано содействие в разработке методологии Реабилитационного центра 
 Коалиции против пыток;

 ▪ Оказано содействие в организации 5-ти общих собраний членов Коалиции и 4 
встреч адвокатов и юристов Коалиции;

 ▪ Поддержано участие в международных мероприятиях с целью обмена опытом 
и изучения положительных практик 4-х членов Коалиции;

 ▪ Оказано содействие в информационном сопровождении кейсов Коалиции для 
создания положительных прецедентов в деле искоренения пыток;

 ▪ Разработаны информационные буклеты и видеоматериалы по повышению ин-
формированности населения с целью их предупреждения и защиты от пыток.

 ▪ Запущен вебсайт Коалиции против пыток в Кыргызстане - www.notorture.kg. На 
сайте можно будет получить всю интересующую информацию о  миссии и це-
лях Коалиции, результаты деятельности, юридические советы и информацию 
по кейсам, которые ведут члены Коалиции;

 ▪ Разработан логотип Коалиции против пыток, а также брендбук по его исполь-
зованию.
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О коалиции
Коалиция против пыток в Кыргызстане – неформальная сеть правозащитных 
организаций, гражданских активистов и журналистов, объединившихся с целью 
борьбы против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих до-
стоинство видов обращения и наказания. На сегодняшний день Коалиция со-
стоит из 16 организаций из 5 областей страны, включая независимых экспертов:

 ▪ АНПО «Эдвокаси центр по правам человека», Ош
http://www.advocacy.kg/ 
https://www.facebook.com/angoashr/

 ▪ Общественный Фонд «Акцент», Тюп
 ▪ Общественный Фонд «Войс оф фридом», Бишкек

http://golos.kg/
https://www.facebook.com/vofkg/

 ▪ Общественный Фонд «Голос Свободы», Бишкек
https://www.facebook.com/golossvobody/

 ▪ Центр по защите прав человека «Кылым Шамы», Бишкек
https://www.facebook.com/KylymShamy/

 ▪ Общественное объединение «Лига защитников прав ребенка», Бишкек
http://crdl.kg/
https://www.facebook.com/ObsestvennyjFondLigaZasitnikovPravRebenka/

 ▪ Общественный Фонд «Лигал просперити», Бишкек
http://lpf.kg/
https://www.facebook.com/legalprosperityfund/

 ▪ Общественный Фонд «Луч Соломона», Ош
 ▪ Общественный Фонд "Защитник прав и свобод человека", Токмок

https://www.facebook.com/pravachelpoveka.tokmok/
 ▪ Общественный Фонд «Позитивный диалог», Ош

https://www.facebook.com/Pozitive.Dialogue/
 ▪ Общественное объединение «Союз единения»

https://www.facebook.com/SouzEdinenya
 ▪ Социально-правовой спектр «Спектр», Каракол
 ▪ Областная правозащитная организация «Справедливость", Джалал-Абад

https://www.facebook.com/spravedlivost.hro.kg/
 ▪ Общественное объединение "Центрально-Азиатский альянс против зави-

симости», Бишкек
https://www.facebook.com/torturekg/

 ▪ Общественный Фонд «Центр защиты общественных интересов», Бишкек
 ▪ Общественный Фонд «Центр содействия международной защите», Ош
 ▪ Арсен Амбарян, адвокат
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Юсуф

Юсуф вел привычный для человека образ жизни: занимался семьей, воспитывал 
детей, занимался частным предпринимательством. Пока в один из дней к нему 
домой не ворвались вооруженные люди в масках и камуфляжной форме, которые 
без каких-либо предупреждений сломав ворота, надели наручники на Юсуфа и 
его сына. После проведения обыска в его доме, Юсуфа доставили в Чуйское ОВД 
Чуйской области, где в целях получения признательных показаний, якобы, в со-
вершении им преступления по хранению и сбыту наркотических средств, сотруд-
ники милиции применили к нему пытки. Они надевали ему на голову целлофано-
вый пакет и били до такой степени, что сломали ему два ребра. 

Юсуф обратился с заявлением о применении  к нему пыток в прокуратуру Чуйско-
го района. Однако спустя время получил отказ в возбуждении уголовного дела. 
Мотивом тому послужило отсутствие в деянии сотрудников милиции состава пре-
ступления. Позже все же уголовное дело было возбуждено, но по статье 305 ч.1 
УК КР, превышение должностных полномочий. 

Сегодня Юсуф находится в исправительной колонии строгого режима. Он был 
признан виновным за незаконное хранение наркотических средств и наказан в 
виде лишения свободы сроком на 14 лет. Свою причастность к хранению нарко-
тиков Юсуф полностью отрицает…

Реальные кейсы Коалиции
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Жанашбек

Жанашбек – женат, кормит свою семью, работая водителем маршрутного такси. 

12 мая 2017 года он, как обычно, работал водителем на маршрутном рейсе. Ему 
позвонил знакомый участковый милиции и попросил о срочной встрече в горо-
де. Когда Жанашбек приехал на место встречи, к нему в маршрутку зашли двое 
неизвестных мужчин и стали наносить ему удары по лицу. Незнакомцы ничего не 
объяснив и не представившись, надели на него наручники и повезли в Поселко-
вое отделение милиции села Беш-Кунгей Аламудунского района Чуйской области. 
В кабинете следователя начали допрашивать о краже аккумуляторов. Двое опера-
тивных сотрудников надели на него наручники, начали избивать. После, один из 
них достал полиэтиленовый пакет и приказал сесть на пол, но Жанышбек отказался, 
за что снова получил несколько ударов. Силой его стащили на пол, надели пакет 
на голову. В это время он потерял сознание от недостатка воздуха, непроизвольно 
произошло мочеиспускание. Придя в себя, он смог порвать пакет зубами. Опера-
тивники разозлились и пару раз его ударили по голове. Один из них вышел и при-
нес более плотные целлофановые пакеты. Они положили его на пол. Связали ноги 
его же ремнем, одев пакет на голову начали снова душить. 

Не выдержав, он крикнул, что украл аккумулятор. Оперативники сказали, чтобы он 
признался в краже 11 аккумуляторов и продаже их на авторынке. Жанашбек согласил-
ся, его посадили в машину и повезли на авторынок, где показали контейнер, приказав: 
«скажешь, что здесь продал все аккумуляторы». Его привезли обратно в отделение, 
где заставили подписать бумаги. Когда оперативники вышли покурить, Жанашбек су-
мел сбежать. На следующий день Жанашбек написал заявление в Государственное 
Управление Собственной Безопасности МВД. Сегодня возбуждено уголовное дело в 
отношении сотрудников ПОМ Беш-Кунгей ОВД Аламудунского района. 
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Эсенбек

Эсенбек находился на стационарном лечении в Республиканской психиатриче-
ской больнице в селе Кызыл-Жар Джалал-Абадской области, где его 11 декабря 
2015 года забрали четверо сотрудников милиции Таш-Кумырского ГОВД Джа-
лал-Абадской области. Сотрудники милиции не объяснили Эсенбеку причину его 
задержания и в машине начали наносить удары руками по голове и по лицу.

Доставив его в отделение, ему предъявили обвинение в том, что он напал с ножом 
на какого-то парня, что ограбил чей-то дом, что якобы он продает все наворован-
ное. Когда Эсенбек стал отрицать причастность, его начали избивать милицейской 
дубинкой по подошвам ног, одевали на голову целлофановый пакет, противогаз, 
выводили на улицу и обливали холодной водой в мороз. От этого всего он несколь-
ко раз терял сознание.  Ближе к утру, сотрудник милиции водил руку Эсенбека по 
бумаге, чтобы написать признательные показания. Сам Эсенбек писать не умеет. 

Сотрудники милиции после получения признательных показаний и в связи с ухуд-
шением состояния здоровья Эсенбека отвезли его в больницу, где врач назначил 
пройти УЗИ, но милиционеры не отвезли его на УЗИ, а водворили в ИВС ОВД г. 
Таш-Кумыр, где Эсенбека мазали различными мазями для скорейшего заживле-
ния ран и скрытия следов телесных повреждений. Вскоре состоялся суд, где Эсен-
беку избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. После освобождения 
Эсенбек по факту пыток обратился в Джалал-Абадскую областную прокуратуру. 
Прокуратура возбудила уголовное дело, и суд первой инстанции вынес решение, 
где обвиняемые сотрудники милиции признаны виновными и осуждены на 6 лет 
лишение свободы с отбыванием срока наказания в колонии строгого режима.
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Улан

До ареста 24-летний сельчанин Улан занимался садоводством, помогал родите-
лям по хозяйству, учился на водителя. По характеру Улана характеризовали спо-
койным, уравновешенным парнем. 

Улана задержали, когда он вместе со своим старшим братом занимался сорти-
ровкой саженцев плодовых деревьев на продажу. К ним подъехал участковый и 
сказал, что хочет с ним поговорить о саженцах, так как были случаи их краж. Ни о 
чем не подозревающий Улан сел в машину к участковому. После двух дней поиска 
родные Улана узнали, что он находится в РОВД Кадамжайского района Баткенской 
области и его обвиняют в убийстве женщины. Сотрудники милиции пытали Улана 
полтора суток: около 40 раз одевали целлофановый пакет ему на голову, били 
дубинкой по пяткам и шее, угрожали, что если он не признается в преступлении, 
они его убьют и выбросят его тело в канал. В конце концов он не выдержал и на-
писал признательные показания в убийстве. 

Вскоре после ареста отец Улана обратился в Кадамжайскую районную прокурату-
ру по факту пыток.  После долгих отказов прокуратура все же возбудила уголов-
ное дело в отношении восьмерых сотрудников милиции по факту превышения 
должностных полномочий. Сейчас их дело рассматривается в Верховном суде Кы-
ргызской Республики. Обвиняемые сотрудники милиции временно отстранены от 
занимаемых должностей. 

Сегодня Улан отбывает наказание в СИЗО №5 г. Ош. После полутора лет рассле-
дования и судебного процесса суд приговорил его к 20 годам лишения свободы... 
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Эрмат

Эрмат работал на автомойке, заботился о своих родителях, жене и двух сыновьях 
и мечтал построить для них дом. 

22 марта 2013 года к Эрмату домой пришли неизвестные люди и насильно отвезли 
в городское отделение милиции №9 Свердловского РОВД города Бишкек. Там его 
били и пытали с целью получения признательных показаний в краже 3200 сомов 
(около $45) на автомойке, где он работал. После допроса его госпитализировали 
с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом мозга и правой почки. По факту 
пыток было возбуждено уголовное дело. Позже, в сентябре того же года трое 
человек избили Эрмата, когда он выходил из дома. Личность нападавших не была 
установлена, но родные Эрмата подозревали, что это связано с судебным про-
цессом. 

В 2015 году Свердловский районный суд вынес обвинительный приговор в отно-
шении четверых милиционеров по статье "Превышение должностных полномо-
чий". Их оштрафовали на 2 миллиона сомов и уволили. Эрмат и его родственники 
обратились в Бишкекский городской суд для ужесточения наказания, но город-
ской суд их оправдал. 

Сегодня Верховный суд признал виновными в пытках этих четверых сотрудников 
и обязал выплатить по 2 миллиона сомов каждый государству за пытки Эрмата.
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Эркинбек

21 июля 2016 года Эркинбек находился на своем рабочем месте, когда к нему 
пришли несколько сотрудников ОУР УВД г. Ош и, не предъявляя ему никаких объ-
яснений, увезли в УВД г. Ош.  В отделении их ждали шесть сотрудников милиции, 
которые стали его избивать, пинать ногами, одевать на голову целлофановые па-
кеты, душить, все это время на нем были наручники. Этим сотрудники милиции 
хотели получить с Эркинбека признательные показания для раскрытия преступле-
ния, которого он не совершал. Родные Эркинбека обратились в прокуратуру г. Ош 
по факту пыток. В настоящее время дело в отношении сотрудников милиции по 
факту пыток направлено на ДОС в УГКНБ по г. Ош и Ошской области. 

Пять месяцев спустя Эркинбека вновь задержали сотрудники уголовного розы-
ска УВД г. Ош по подозрению в угоне автомашины марки Honda Fit. Эркинбека 
привезли в здание УВД, где его поджидали 7 человек. Зашла неизвестная жен-
щина и указала, что это “тот человек”, после чего Эркинбека начали изощренно 
избивать: несколько раз надевали полиэтиленовый пакет на голову, применяли 
электрошокер. Затем его увезли в ОВД г. Джалал-Абад. Там Эркинбека вывели на 
улицу и заставили раздеться. Полностью раздев, его положили животом на снег и 
закопали. После того, как он перестал чувствовать конечности, он испугался и был 
вынужден взять на себя всю вину по угону автомашины. Позднее определением 
суда г. Джалал-Абад дело было прекращено в связи с тем, что нашлись истинные 
лица, совершившие преступление. Родные Эркинбека вновь написали заявление 
в прокуратуру на сотрудников милиции. На данный момент возбуждено уголов-
ное дело в отношении сотрудников милиции УВД г. Ош и ОВД г. Джалал-Абад. 
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 ▫ Глупо полагать, что пытки и избиение со стороны пред-
ставителей власти – это где-то там и не произойдёт с вами

 ▫  Отвратительно оправдывать пытки фразами «это же нар-
коман, так ему и надо» или «это же проститутка»

 ▫ «Боль онкобольным дана свыше для очищения души» – 
худшее, что я слышала в своей жизни

 ▫ Горе государству, от которого надо защищать его граждан

 ▫ Наказать с возможностью раскаяться, но не ломать судьбу 
человека

 ▫ Количество фактов применения пыток будет снижаться, 
если будет развиваться доказательная юриспруденция в 
нашей стране

 ▫ Эффективность механизмов международного контроля 
за запрещением и предупреждением пыток должна быть  
обусловлена, во-первых, юридической обязательностью 
решений и, во-вторых, обязательным характером решений

 ▫ Восстановление нарушенного права в результате пыток в 
полном объеме - это меры юридической ответственности, 
предусматривающие возмещение ущерба и нейтрализа-
цию его последствий

 ▫ Безнаказанность за применение пыток и жестокого обраще-
ния в наше стране как и ранее вызывает обеспокоенность, и 
решать эту проблему необходимо, используя комплексный 
подход и охватывая всех ключевых заинтересованных сто-
рон в рамках системы уголовного правосудия

 ▫ Личная безопасность выступает как социальная ценность, 
и именно, свобода от пыток создает запреты незаконного 
посягательства на личную безопасность человека

ОТ МАРИНЫ МИРОШНИК  
(ЖУРНАЛИСТ)

5 мыслей о пытках...
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ОТ ТАХМИНЫ 
АШУРАЛИЕВОЙ 
(КООРДИНАТОР ПРАВОВОЙ 
ПРОГРАММЫ ФОНДА 
"СОРОС-КЫРГЫЗСТАН")



 ▫ Пытки – это архаическая форма поиска и доказа-
тельства истины (вины)

 ▫ Чем цивилизованней человек, тем глубже психоло-
гические страдания

 ▫ Страдания «дикарей» могли ограничиваться физи-
ческими ощущениями

 ▫ Общество, игнорирующее (не осознающее) со-
циальную опасность пыток, демонстрирует готов-
ность к тирании

 ▫ Сущность власти – это введение запретов, но за-
претить пытки она не торопится…

 ▫ Пытки носят абсолютный запрет, им нет оправдания

 ▫ Применение пыток приводит к трагичным и позор-
ным последствиям как привлечение невиновного к 
ответственности, в то время, когда настоящий пре-
ступник продолжает свои преступления

 ▫ Оправдание пыток тем, что пытают только преступ-
ников и вас это никогда не коснется, логика, дове-
денная до абсурда

 ▫ Отсутствие интеллекта и пытка как инструмент дав-
ления ‒ прекрасный симбиоз

 ▫ Свобода от пыток ‒ негативное право, реализация 
его не требует финансовых затрат, людских ресур-
сов или других усилий. Достаточно одного: просто 
не пытать

ОТ РЫСБЕКА АДАМАЛИЕВА 
(ЮРИСТ «КЫЛЫМ ШАМЫ»)

ОТ НУРИАНЫ КАРТАНБАЕВОЙ 
(ДИРЕКТОР ПРАВОВОЙ 
ПРОГРАММЫ ФОНДА 
"СОРОС-КЫРГЫЗСТАН")

 ▫ Тот факт, что у нас распространены пытки – говорит 
о нашем безразличии, как общества

 ▫ Самое страшное - жертва пыток никогда не восста-
новится полностью

 ▫ Человек с достоинством не сможет применить пыт-
ки. Человек, применяющий пытки, сам является 
жертвой унижения в прошлом. Государству и об-
ществу надо с этим работать!

 ▫ Без активного политического лидерства в вопросе 
искоренения пыток со стороны государства на самом 
высоком уровне проблема не сдвинется с точки

 ▫ Я верю в Кыргызстан без пыток

ОТ АСАНОВА ТЫНЧТЫКБЕКА 
(ПСИХИАТР ОО 
«ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЙ 
АЛЬЯНС ПРОТИВ 
ЗАВИСИМОСТИ») 35
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Конкурс среди журналистов

В 2016 году прошел конкурс среди журналистов на лучшее освещение в СМИ про-
блемы борьбы и предупреждения пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания в Кыргызстане.

Целями конкурса были:

 ▪ содействие и поддержка активизации творческой и профессиональной работы 
журналистов по освещению проблемы борьбы с пытками и жестоким обраще-
нием в Кыргызстане и борьбе с безнаказанностью с этим явлением;

 ▪ укрепление доверия между журналистами и правозащитниками в деле защиты 
прав и свобод человека, в том числе и в сфере предупреждения пыток и же-
стокого обращения.

В конкурсе имели право участвовать: редакционные коллективы, индивидуаль-
ные соискатели: журналисты (штатные и внештатные), другие авторы, материалы 
которых были опубликованы или использованы в СМИ. На конкурс были пред-
ставлены:

 ▪ текстовые материалы, опубликованные в печатных или Интернет-изданиях;
 ▪ аудиоматериалы, выходившие в эфир на радио;
 ▪ видеоматериалы на ТВ.

Победителями конкурса стали:

 ▪ Лучшая работа в печатных изданиях: Нина Ничипорова, «Вечерний Бишкек»
 ▪ Лучшая работа на телевидении: Дуйшок Мамбетомуров, «Санат ТВ»
 ▪ Лучшая работа на радио: Аида Молдалиева, «Радио Манас»
 ▪ Лучший материал в интернет-изданиях: Марина Мирошник, «Zanoza»

Поощрительные призы получили:

 ▪ Работа на телевидении: Родион Решетов, «НБТ»
 ▪ Работа в интернет-издании: Жылдыз Ороспакова, «Азаттык»
 ▪ Работа в интернет-издании: Анархан Жаныбаева, «Кок–арт инфо»

Победители получили денежные призы в размере 20 000 сомов, а все участни-
ки – поощрительные подарки. Конкурс состоялся при технической и финансовой 
поддержке Европейского союза и Фонда “Сорос-Кыргызстан”.

Конкурсы и викторины
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Квиз-найт для журналистов

3 мая 2017 года в 18:00 в отеле Хаят состоялась интеллектуальная игра 
Quiz Night, посвященная «Всемирному дню свободы печати».

Темой викторины была: «Как мир борется с пытками и торговлей людьми». В ин-
теллектуальной битве за звание самых эрудированных в сфере медиа сошлись 15 
команд, из них 1-е место досталось команде «Angry Pandas».

2-е место – «Promotank» и «Голос Свободы».

3-е место – «Центр», «Ангелы Азамата», «Пресс-хата», «IBF».

Целью игры стало продвижение свободного и независимого поколения незави-
симых журналистов и гражданских активистов в Кыргызстане, а также повышение 
информированности о проблемах пыток и торговли людьми.

Партнерами выступили: проект фонда «Сорос-Кыргызстан» и Европейского Сою-
за "Поддержка в консолидации национальных усилий по предупреждению пыток 
и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обраще-
ния или наказания и в борьбе против безнаказанности в Кыргызской Республике", 
ОФ «Институт Медиа Полиси» а также «Программа Управления ООН по наркоти-
кам и преступности для государств Центральной Азии 2015-2019». 
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Квиз-найт для студентов

1 ноября в Бишкеке в зале отеля «Жаннат Риженси» состоялась интеллектуальная 
игра квиз-найт для студентов юридических факультетов, медицинских факульте-
тов и факультетов журналистики. Всего в интеллектуальной битве сразилась 21 
команда или 105 человек. После недели подготовки на тему: «ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 
В КИНЕМАТОГРАФЕ И В РЕАЛЬНОСТИ ‒ КАК ИНСТРУМЕНТ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
участники пришли сразиться за звание самой умной команды. 

Участникам был выдан список фильмов по тематике, а также список документов 
запрещающих «пытки» в международном праве и национальном законодатель-
стве, такие как: Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт о 
гражданских и политических правах, Конвенция против пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения  и наказания, Кон-
ституция Кыргызской Республики, Уголовный кодекс КР, Уголовно-процессуаль-
ный кодекс КР и Стамбульский протокол.

Целью игры было желание сформировать у будущих адвокатов, судей, прокуроров, 
врачей, судмедэкспертов и журналистов приверженность идеям прав человека, 
верховенства права, нулевую терпимость к пыткам. Нужно отметить то, что согласно 
статистике правильных ответов, а их было очень много, больше половины участни-
ков после игры начали лучше разбираться в юридической и медицинской термино-
логии, понимать суть прав человека, пыток, документирования следов пыток.

Победителями стали следующие команды:

1-место: «Асклепий» - АУЦА 

2-место: «Veni, Vidi, Vici» - Международный университет «Ала-Тоо»

3-место: «It depends» - АУЦА 
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 «Честно говоря, мы не ожидали такого 
бума, но когда узнали что, играть будут 22 
команды, мы очень серьезно подошли к 
подготовке к квиз-найту. В процессе под-
готовки мы узнали много нового, что 
очень радует нас. Тема была серьезной, 
и в то же время интересной и познава-
тельной. Что касается организации этой 
интеллектуальной викторины, то она 
была на высшем уровне. Благодаря Фон-
ду «Сорос-Кыргызстан» мы расширили 
свои знания. Спасибо »

Арген Бердиев, студент  
Международного университета 

«Ала-Тоо», команда «Veni, Vidi, Vici»

«В первую очередь хотелось бы побла-
годарить за интересный вечер. Все было 
на высшем уровне. Огромное спасибо за 
организацию такой масштабной и увле-
кательной игры. Я верю в то, что вместе 
мы изменим и повернем нашу страну в 
нужное русло».

Бурул Ильясова, студентка  
КГУ им. И. Арабаева,  

команда «Human lefts»

«Игра нам очень понравилась! Хо-
чется поблагодарить организаторов, 
мероприя тие было на высшем уровне. 
Сама игра доставила удовольствие, было 
весело и достаточно интересно, местами 
сложные вопросы заставляли подумать. 
Именно в процессе подготовки к игре 
мы узнали много нового о пытках. Также 
игра была полезна тем, что объединила 
элитную когорту столичных ВУЗов».

Замир Мамытов,  
студент АУЦА,  

команда «Асклепий»
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Действительность чрезвычай-
на сложна… И прямо сейчас 
кто-то может чувствовать глу-
бокую подавленность и уязви-
мость…

Мы должны понимать, что в 
интернатах, домах для пре-
старелых, тюрьмах, в местах 
лишения или ограничения 
свободы могут применяться 
жестокость и пытки…

Ролики проекта о пытках

Рады сообщить, что наш ролик «Объе-
диним усилия против пыток» в рамках 
проекта ФСК и ЕС набрал 

больше 70 000 просмотров 
и лайков в Инстаграм 

и цифра все еще растет...



41

Угрозы, издевательство, физи-
ческое насилие. Это то, чего 
мы не видим или не хотим ви-
деть.

За прошедший год в Нацио-
нальный центр по предупреж-
дению пыток поступило 209 
сообщения о применении пы-
ток и жестоком обращении.

Пытки отражаются не только на 
жертве и ее родственниках. Это 
превращается в систему и нега-
тивно отражается на обществе.

Пытки не должны применяться 
для борьбы с преступностью, 
поскольку пытки и есть престу-
пление.

Помогите нам искоренить на-
силие и пытки! 
Объединим усилия против пы-
ток!
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Репортаж о Международной конференции «Реализация Стам-
бульского протокола: трансформация регионального опыта в 
международные нормы эффективного расследования и доку-

ментирования пыток», 21-22 сентября 2016 года, Бишкек

https://www.youtube.com/watch?v=pas86CvIzZw

Информационный ролик о пытках

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



43

"Все звенья"

https://www.youtube.com/watch?v=00drKrB_UkQ&t=1s

"Медицинский работник"

https://www.youtube.com/watch?v=0EsDN2_V9_4
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«Никто не может подвергаться пыткам и другим бесчеловечным, жестоким или 
унижающим достоинство видам обращения или наказания»

Статья 22 Конституции КР

В новом УПК была исключена стадия возбуждения уголовного дела. Это означает, 
что каждое заявление должно быть принято и рассмотрено с момента внесения 
сведений в Единый реестр преступлений и проступков.

В новом УК появились нормы, усиливающие наказание за применение пыток: это 
лишение свободы, лишение должности с обязательным крупным штрафом. 
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Часто пытки происходят в пе-
риод задержания и до состав-
ления протокола задержания. 
В новом УПК введено понятие 
«фактическое задержание». 
Если Вас задержали, Вам долж-
ны быть объявлены и разъяс-
нены права, что должно быть 
отражено в постановлении о 
задержании.

Ваши права:
 ▪ При задержании у вас есть 

право на один результатив-
ный, бесплатный и контро-
лируемый телефонный раз-
говор

 ▪ Вы вправе иметь защитни-
ка с момента фактическо-
го задержания, а в случае 
отсутствия выбранного за-
щитника у Вас есть право на 
гарантированную государ-
ством юридическую помощь

 ▪ У вас есть право на меди-
цинский осмотр и помощь 
врача после фактического 
задержания. Если Вы заяв-
ляете о применении к Вам 
пыток, то  в течение 12 ча-
сов должна быть назначена 
судебно-медицинская экс-
пертиза. Осмотр экспертом 
должен проводиться с при-
менением фотосъемки либо 
видеозаписи.

 ▪ Любые доказательства, 
полученные путем приме-
нения пыток или жестоко-
го обращения, не должны 
быть приняты в суде.
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Передача «Актуальный разговор» на телеканале КТРК на тему:
«Свобода от пыток ‒ абсолютное право каждого человека»

http://www.ktrk.kg/media/video/5231

14 декабря 2016 года

Передача «Актуальный разговор» на телеканале КТРК, приуроченная к Между-
народному дню «Поддержки жертв пыток - 26 июня»

http://www.ktrk.kg/media/video/7459

23 июня 2017 года

Cпециальные репортажи и ТВ-передачи проекта
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Передача «Перекресток» на тему: «Пытки еще не искоренены»

https://rus.azattyk.org/a/28574440.html

26 июня 2017 года

19 декабря на ОТРК вышла передача «Комментарии» с Жамбы Джусубалиевой.

Передача информировала о правах человека, пытках и внедрении Стамбульского 
протокола.

Председатель Комитета ООН против пыток Йенс Модвиг отметил, что у Кыргыз-
стана есть правовое будущее, поскольку разработанное руководство способству-
ет эффективному расследованию случае пыток.

Борьба против пыток проходит в тесном сотрудничестве гражданского общества 
и Правительства КР. Руководство по эффективному документированию, разрабо-
танное в нашей стране, показало, что государство проявило политическую волю 
и прилагает значительные усилия против пыток и всякого рода насилия.
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Роль врача в деле расследования случаев пыток и жестокого 
обращения - Министр здравоохранения Кыргызской Республики

Батыралиев Талантбек, Министр здравоохранения КР

Система здравоохранения, в лице медицинских работников, 
играет решающую роль как в предотвращении насилия, пыток и 
жестокого обращения, так и в эффективном расследовании та-
ких случаев. 

Врач, зачастую, становится свидетелем и первым лицом госу-
дарства, к которому обращается жертва. Врач обязан не только выполнять свою 
работу – снижать боль и страдания пациента, оказывая помощь на своем рабочем 
месте, но также должен всячески способствовать помощи государству в раскры-
тии преступления и достижению правосудия. Когда жертва обращается в систему 
здравоохранения за медицинской помощью, появляется возможность зафикси-
ровать случай насилия/пыток и передать его другим ведомствам для дальнейше-
го эффективного расследования. Но если это не будет сделано врачом, многие 
случаи так и останутся неизвестными. За каждым случаем стоит судьба каждого 
отдельного человека.

Мы разработали руководство и Формы, которые будут заполняться при каждом 
обращении за медпомощью из-за насилия или пыток. Практическое руководство 
содержит минимальные стандарты документирования, отражающие принципы 
Стамбульского протокола. На наш взгляд, министерство здравоохранения сделало 
свой первый важный и решительный шаг в борьбе с пыткам, утвердив данное 
практическое руководство. 

Практическое руководство регламентировало системные меры по улучшению ме-
дицинского документирования и предоставлению медицинской помощи жертвам 
насилия и пыток: в первую очередь, установив систему оповещения органов МВД 
и прокуратуры и путь движения информации при обращениях в таких случаях,  
во-вторых, путем оповещения пациентов о его/ее правах. Таким образом, врач 
не только оказывает первую или неотложную помощь, но и занимается пере-
направлением на дальнейшее лечение, обследованием, реабилитацией жертвы, 
если есть необходимость, но самое главное, помимо этого, он выполняет роль 
моста – спасительной связью - между жертвой и государством.

Нами уже много сделано, чтобы адаптировать международные стандарты по пра-
вильному документированию и расследованию в Кыргызстане. И это лишь часть 
большой работы, которую Министерство здравоохранения намерено также ак-
тивно продолжить в рамках Комплексного плана МЗ КР по внедрению Практиче-
ского руководства и мероприятий по снижению насилия и пыток в системе здра-
воохранения.

Статьи, истории, блоги о пытках
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Но самое основное послание, которое я хочу донести сегодня, это то, что ре-
альное и действенное внедрение в жизнь данного Практического Руководства 
невозможно только со стороны отдельных органов, таких как МЗ КР, и требует 
широкого межсекторного и международного сотрудничества всех вовлеченных 
государственных и негосударственных структур.

Гарантии предотвращения пыток: уголовно-правовые и уголовно-
процессуальные аспекты реформирования законодательства в КР

Лейла Сыдыдкова, доктор юридических наук, профессор

Большим достижением явилось признание государством такой 
проблемы как пытки. Конституционное закрепление положения 
об отказе и неприятии государством такого человеческого фено-
мена как пытки может только поднять статус самого государства 
и уровень доверия населения к властям. Какова складывающа-
яся на сегодняшний день правовая политика по предупрежде-

нию пыток? То есть речь идет с позиций истинного отношения государства в лице 
его органов к человеку. Какова ценность личности в этом государстве, уважаема 
ли личность человека? 

И как сказал один из исследователей этого феномена: никакими, даже самыми 
благородными мотивами, пытки не могут быть оправданы. Согласно официаль-
ным данным Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики в 2015 году было 
зарегистрировано 199 обращений граждан о пытках. В 84,8% случаев пытки при-
меняются в целях принуждения к даче признательных показаний оперативными 
сотрудниками органов внутренних дел, в условиях произвольного задержания, 
при полном неведении родных и близких жертвы пыток, отказе в доступе к адво-
кату по своему выбору и независимой медицинской помощи.

Один из важных аспектов связан с проблемой криминализации пыток. Очень ча-
сто встречается мнение, что пытки реализуются только в деятельности правоох-
ранительных органов и совершаются только должностными лицами. Исходя из 
этого законодатель Кыргызской Республики разместил статью об ответственности 
за пытки в разделе «должностные преступления». То есть пытки стали преступле-
нием должностным. При этом произошла некая подмена объекта преступного 
посягательства. Что привело к нивелированию общественной опасности данного 
деяния. Совершенно очевидно, что объект состава пыток совершенно иной, и  
размещение данной нормы в разделе должностные преступления умаляет наше 
отношение к истинности этого феномена. Речь идет о конституционном праве че-
ловека быть непытанным. Поэтому надо исходить из того, чьим интересам при-
чиняется ущерб: органам государственной власти или личности. Какое благо важ-
нее в этом случае? Я думаю, все понимают, что речь идет, в первую очередь, об 
интересах личности и, безусловно, её безопасности, поэтому личность подлежит 
большей охране и защите, нежели иные интересы или авторитет государственной 
власти. С социально-гуманитарных позиций сам факт существования пыток сви-
детельствует о слабости государственной власти, системы управления. Резюмируя 
все это, я хочу сказать, что в проекте нового Уголовного кодекса статья о пытках 
размещена в разделе преступления против личности.
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В главу 29 УК КР «Преступления против гражданских и иных прав человека» была 
внесена норма, предусматривающая ответственность за воспрепятствование ме-
дицинскому работнику в проведении освидетельствования и иных действий в це-
лях предотвращения пыток (ст.188). Данная норма – становится одной из гаранти-
ей права человека не испытывать пытки.

Что касается реформы уголовного судопроизводства, то я остановлюсь лишь на 
некоторых позициях, которые введены в новый проект УПК и которые также долж-
ны снизить риски совершения пыток. Речь идет о процедурных гарантиях защиты 
от пыток. При этом в проекте УПК сделана попытка соотнести права лиц (подо-
зреваемых и обвиняемых) и полномочия государственных органов по реальному 
обеспечению этих гарантий. Исходя из принципа уважения чести и достоинства 
личности в ст.11 проекта УПК КР получило закрепление положение, согласно кото-
рому «никто из участвующих в деле лиц не может подвергаться насилию, пыткам 
и другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению и 
наказанию».  Это очень важный постулат, механизмы которого должны быть за-
креплены на всех стадиях досудебного и судебного производства.

Где мы чаще всего сталкиваемся с применением пыток и насилия? В момент за-
держания лица. Поэтому закрепляется положение, согласно которому подозре-
ваемый и обвиняемый при доставлении в изолятор временного содержания или 
места содержания под стражей подлежат обязательному медицинскому осви-
детельствованию с составлением соответствующего документа.  Обязанность 
проведения медицинского освидетельствования возлагается на администрацию 
места содержания под стражей. (ст.ст.45, 47 Проекта УПК КР). При этом освиде-
тельствование возможно как по заявлению самого задержанного, так и по прось-
бе его адвоката или близких родственников, супруга или супруги.

Для более полной и детальной реализации данного положения в статье о прин-
ципе неприкосновенности личности закрепляется положение о том, что до су-
дебного решения лицо может быть подвергнуто задержанию на срок не более 48 
часов, а в отношении несовершеннолетнего лица не более 24 часов. (ст.12 проек-
та УПК КР). При этом вводится понятие фактического задержания. Речь идет не о 
времени его доставления к следователю, которое может продлиться достаточно 
долго, а в момент задержания, и в протоколе это должно быть отражено. С дан-
ного момента начинается отсчет времени задержания. Как показывает практика, в 
период задержания и доставления лица к следователю происходит своеобразная 
обработка лица, где могут быть применены пыточные и иные незаконные дейст-
вия. Таким образом, установление времени фактического задержания, а также 
четко определенные сроки (часы) задержания становятся реальными гарантиями 
пресечения пыток.

Вводится правило, когда при задержании подозреваемому в момент фактическо-
го задержания должно быть объявлено, в чем он подозревается, а также разъ-
яснено право не давать показания против себя, право иметь адвоката, а также 
право пользоваться гарантированной государством юридической помощью (ст.99 
УПК КР). Должно заработать так называемое правило Миранды. Очень часто по-
дозреваемым не разъясняется право не давать показания против себя, хотя это 
конституционное положение. Разъяснение права на адвоката есть также один из 
механизмов предупреждения возможных пыток. Это право на защиту с момента 
задержания. Очень важно немедленно уведомить о задержании подозреваемого 
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кого-либо из близких родственников, супруга/у, а также защитника и предоста-
вить возможность бесплатного уведомления самому подозреваемому. Это вме-
няется в обязанность следователя (ст.104 УПК КР). О произведенном уведомлении 
должна быть сделана отметка в протоколе задержания. Это реальная гарантия ре-
ализации права на информирование родственников о своем местонахождении.

Достаточно интересно положение в УПК - это допрос подозреваемого или обви-
няемого с применением звуко- и видеозаписи (ст.193 УПК КР). Для этого должны 
быть оборудованы специальные помещения для допроса в каждом отделе орга-
нов внутренних дел, а также в СИЗО с записью допросов.

Любые доказательства, полученные путем применения пыток или жестокого об-
ращения, не должны быть приняты в суде. (ст. 12УПУ КР). Данный принцип по-
лучил закрепление в статье 82 проекта УПК КР в виде недопустимости доказа-
тельств, к которым относятся показания свидетеля, подозреваемого, обвиняемого, 
полученные в ходе досудебного производства с применением пыток, насилия, 
угроз, обмана, а равно иных незаконных действий и жестокого обращения, а так-
же показания, полученные в результате применения к нему пыток.

По данным Центра по предупреждению пыток наибольшее число так называе-
мых пыточных действий совершаются   оперативными сотрудниками ОВД (85,7%  
случаев в 2015 году, что на 1,1% больше, чем в 2014 году). Наиболее распростра-
нены такие приемы, как нанесение ударов руками и ногами, унижения словами и 
использование полиэтиленовых пакетов с целью удушения. Таким образом, идет 
подготовка лица для допроса в последующем следователем. Для пресечения по-
добных явлений необходимо создавать специальные помещения для проведения 
допросов задержанных лиц. Допрос производится по месту проведения досу-
дебного производства. Следователь, уполномоченное должностное лицо органа 
дознания вправе, если признает это необходимым, произвести допрос в месте 
нахождения допрашиваемого (ст.190 ч.1УПК КР).

Также важно, с точки зрения исключения пыток со стороны оперативных сотруд-
ников, это их доступ к подозреваемому. Для этого установлено правило, когда 
общение задержанного подозреваемого с сотрудниками, осуществляющими опе-
ративно-розыскную деятельность, допускается с письменного разрешения следо-
вателя, уполномоченного должностного лица органа дознания, в производстве 
которого находится дело, и только в присутствии защитника (ст.103 УПК).

Рассматривался вопрос относительно обеспечения гарантий допустимых правил 
проведения допроса. Должна признаться, что встречались жалобы на длитель-
ные допросы, без перерыва на принятие пищи или посещение туалетных комнат. 
Очень трудно охватить пределы разумного времени допроса. При этом, лица, ко-
торые допрашивают, сменяются, а допрашиваемый входит в состояние сильного 
психологического давления. Я опускаю методы допроса, используемые при этом. 
Тем не менее, установлены временные пределы допроса. Так, допрос не может 
длиться более 4 часов. Продолжение допроса допускается после перерыва не 
менее чем на один час для отдыха и принятия пищи, причем, общая длительность 
допроса в течение дня не должна превышать 8 часов (ст.190 УПК КР). При этом, 
должен быть предоставлен один час для отдыха. При наличии медицинских по-
казаний продолжительность допроса устанавливается на основании заключения 
врача (ст.190ч.3 УПК КР).
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Сделана попытка регламентировать процедуру обеспечения быстрого доступа к 
подозреваемому для проведения медицинского осмотра или помощи врача при 
наличии ходатайства стороны защиты (ст.99 ч.6 УПК КР), не позднее 12 часов. Сле-
дователь обязан в случае необходимости назначить проведение комиссионной 
судебно-медицинской экспертизы (с.116 ч.6 УПК КР).

Очень важно регламентировать сроки проведения судебно-медицинской экспер-
тизы. Понятно, что надо вовремя снять телесные повреждения и иное состояние 
лица, чтобы не потерять доказательства пыток. Поэтому закладывается норма, со-
гласно которой при наличии заявления о применении пыток или жестокого об-
ращения, судебно-медицинская экспертиза должна быть назначена в течение 12 
часов (ст.172 ч.11УПК КР).

Введение нового института следственного судьи также даст возможность осуще-
ствить оперативный судебный контроль за законностью и обоснованностью при-
менения мер процессуального принуждения, а также основных ограничительных 
актов досудебного производства. В частности, в полномочиях защитника пред-
усмотрено право обратиться к следственному судье с ходатайством о назначении 
экспертизы с приглашением эксперта (ст.54 ч.2 п.4 УПК КР). 

Пока есть надежда, что уровень такого преступления как пытки в нашей стране 
все же снизится с принятием нового Уголовно-процессуального кодекса. И будут 
выполняться все предусмотренные в нем процедуры.

Превенция пыток в закрытых учреждениях
Зоя Хасия, международный эксперт по тюремной реформе

Предупреждение пыток и бесчеловечного или унижающе-
го достоинство обращения в закрытых учреждениях является 
предметом обсуждения во многих местах и на разных  уровнях. 
Разработаны множество международных и национальных доку-
ментов по предупреждению пыток, но только наличие законо-
дательства не может быть  гарантией для  исчерпания  данной 

проблемы в закрытых учреждениях. Те международные стандарты, которые пря-
мо или косвенно ориентированы на предупреждения пыток, уже  ратифициро-
ваны и/или адаптированы в тех странах, где пытки и бесчеловечное обращение  
продолжают применяться к людям, находящимся в пенитенциарных учреждени-
ях. Причину можно найти в неисполнении законодательства, когда нормы полно-
стью не транслируются в реальные механизмы и результаты. Процесс внедрения 
международных норм должен осуществляться так, чтоб это позитивно влияло на 
сознание государственных чиновников, которые работают в закрытых учрежде-
ниях и имеют свободный доступ к лицам, лишённым свободы.

Вопрос, в чем же причина того, что представители силовых структур, которые 
должны защищать права осужденных, применяют пытки и бесчеловечное, уни-
жающее достоинство отношение, задаётся ежедневно. Найти ответ на этот вопрос 
нетрудно. Например, среди факторов, которые способствуют повышению риска 
пыток в закрытых учреждениях, рассматриваются следующие:
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Внешние факторы:

 ▪ Заключенные владеют или, по мнению государственных чиновников, могут 
владеть информацией, которая находится в сфере интересов государственных 
чиновников и является важной для проведения какого-либо следствия. Про-
блема особенно активна в таких странах, где государство не владеет доста-
точными и соответствующими возможностями для проведения полноценного 
следствия;

 ▪ Заключенные находятся в руках государственных чиновников, и у них нет воз-
можности защитить ни себя, ни членов семьи;

 ▪ Внутренние факторы (связанные с квалификацией персонала в закрытых уч-
реждениях):

 ▪ Недостаточная профессиональная подготовка, неосознание последствий сво-
его поведения, как в отношении осужденных, так и в отношении себя;

 ▪ Недостаточная психологическая подготовка, неконтролирование агрессии и 
эмоций, которые часто связаны с чувством страха и неготовности работать в 
стрессовых условиях;

 ▪ Недостаточная физическая подготовка, что также повышает чувство незащи-
щённости и страх.

В вышеуказанных случаях  возможно  применения пыток и бесчеловечного об-
ращения для того, чтобы усилить самоуверенность и с целью «показать/доказать 
свою силу».

Неэффективный менеджмент закрытых учреждений (отсутствие опыта и знаний):

 ▪ Отсутствие системы отбора кадров или непотизм – одна из основных причин 
назначения неквалифицированных кадров; 

 ▪ Коррупция;
 ▪ Строго централизованная система управления и низкий уровень независимости;
 ▪ Также, начальник может по собственному желанию отменить решение сотруд-

ника, не принимая во внимание ни квалификацию подчинённого, ни эффек-
тивность его действий. Указанный фактор также является средством коррупции 
для начальника, возможностью "показать кто главный";

 ▪ Отсутствие верховенства права. Бывают случаи, когда существуют внутренние 
механизмы регуляции, которые не соответствуют действующему законодатель-
ству и используются в приоритетном порядке, когда это выгодно. 

 ▪ Необъективная и пристрастная система правосудия и т.д.
В чем могут отражаться пытки в закрытых учреждениях? В современном обществе 
ответ на этот вопрос даст любой человек  - это физическое или психологическое 
воздействие на лиц, находящихся в этих учреждениях. В равной степени сюда 
относятся плохие условия содержания, несоответствующее питание, отсутствие 
доступа к медицинской помощи или несоответствующее медицинское обслужи-
вание и.т.д., поскольку человек, находящийся в закрытом учреждении, находится 
полностью на попечении государства и зависим от него.

Согласно Минимальным стандартным правилам Организации Объединенных 
Наций в отношении обращения с заключенными (Правила Манделы) - «Тюрем-
ный режим должен стремиться сводить до минимума ту разницу между жизнью в 
тюрьме и жизнью на свободе, которая ослабляет чувство ответственности заклю-
ченных или уважение их достоинства как человеческой личности».
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Соответственно, для поддержания минимальных стандартов обращения с заклю-
ченными требуется не механический, не линейный подход, основанный только на 
принятии законодательной рамки, а комплексное видение, основанное на изме-
римых ожидаемых результатах, где неприкосновенность и сохранение человече-
ского достоинства будет занимать центральное место.

Кто несет больше ответственности за проблему пыток и 
жестокого обращения?

Русудан Бериашвили, д.м.н., д.н, эксперт Международной орга-
низации «Врачи за права человека»

Сегодня специалистов Кыргызстана, судебно-медицинских 
экспертов, судебных психиатров и психологов обучают пра-
вильному, доскональному документированию случаев пыток и 
жестокого обращения, поскольку от этого может зависеть ход 
расследования и соответственно судьба подозреваемого. Эти-

ми вопросами на сегодняшний день занимаются Европейский союз, Фонд «Со-
рос-Кыргызстан» и международная организация «Врачи за права человека». 
Последняя ‒ это международная организация, которая существует около 40 лет, 
занимающаяся вопросами прав человека во всем мире с медицинской точки зре-
ния и применяющая медицинское научное знание и практический клинический 
опыт для борьбы против нарушения прав человека в разных направлениях. Неу-
коснительная борьба против пыток, правильное документирование и расследо-
вание ‒ одно из главных направлений организации. Сама организация имеет Но-
белевскую премию и является глобальной, которая имеет проекты во всем мире, 
эти проекты касаются не только пыток, но и сексуального насилия, идентификации 
бесследно пропавших и другое.

Главным звеном в решении вопроса искоренения пыток является народ. Один 
человек, кто бы он ни был, обычный гражданин или президент, никогда не сможет 
решить эту проблему в одиночку. Вопрос решения проблемы пыток многогранен, 
поскольку у всех есть свои функции, каждый специалист: врач, журналист, юрист, 
государственный служащий -  все они несут ответственность в своей области и 
играют свою важную роль. Но все их усилия не будут эффективными, если у глав-
ного игрока –  населения – не будет правильного понимания, что такое пытки. 
Когда люди станут активно участвовать в решениях страны и не будут позволять 
плохим вещам случаться, начнут внедряться эффективные процессы изменений.  

В настоящее время в Кыргызстане существует сильная сеть, которая целенаправ-
ленно работает в борьбе против пыток и жестокого обращения - Коалиция против 
пыток в Кыргызстане. Они работают на всех стадиях, начиная от выявления фак-
тов, их документирования и заканчивая мониторингом всех процессов в стране. 
Их роль  и вклад в актуализацию проблемы и достигнутый прогресс в борьбе с 
пытками трудно переоценить. Коалиция уже выполняет много работы, но я ду-
маю, что их мандат гораздо шире и больше, я думаю, они могут развиваться, если 
будет достаточно ресурсов, включая человеческие, и в дальнейшем они смогут 
продолжать играть свою значимую роль в искоренении пыток в Кыргызстане.
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Кыргызстан уже сделал много за последние несколько лет, и международная 
конференция, которая проходила 21-22 сентября 2016 г., посвященная вопросам 
внедрения Стамбульского Протокола, показала, что Кыргызстан готов как стра-
на к внедрению международных стандартов. Процессы в стране подошли к тому, 
когда этапы подготовки кадров, повышения их квалификации - уже пройденные 
этапы, наступает момент, когда нужно заниматься конкретными случаями пыток и 
показывать на практике, как заработает система в условиях новых стандартов. В 
этом процессе, конечно, сильно лидирует Министерство здравоохранения: врачи, 
судмедэксперты, так как именно на них наложена ответственность по документи-
рованию случаев пыток. 

Здесь необходимо немного сказать о Стамбульском Протоколе - это междуна-
родное руководство ООН по эффективному документированию и расследованию 
случаев пыток. Это методология для профессионалов, в направлении медицины, 
включая судебных медицинских экспертов и направлении расследования: юри-
стов, следователей, адвокатов, прокуроров и судей. Стамбульский Протокол ‒ это 
не турецкий документ, а международный стандарт расследования и документиро-
вания случаев пыток, который на протяжении последних лет активно внедряется 
в Кыргызстане. 

На сегодняшний день я могу с гордостью сказать, что в Грузии уже давно не на-
блюдаются случаи пыток, тем более они не носят систематический характер, но 
это не дает нам право быть слишком спокойными. Лично я думаю, что нужно 
еще продолжать работать над системными реформами, чтобы пытки никогда не 
появлялись, просто не было для этого возможности. Мы тоже долго шли, было 
реализовано много реформ, прежде чем мы пришли к таким результатам. Сейчас 
я желаю успехов Кыргызстану, пусть те люди, организации, которые уже работают 
в этой теме, совсем скоро увидят плоды своих трудов. Понимание, ощущение, что 
все идет правильно и это делается для кыргызского народа, для кыргызского че-
ловека - это должно вдохновлять и дарить гордость.

Что нужно сделать, чтобы не было пыток?
Интервью координатора Правовой программы Фонда «Со-
рос-Кыргызстан» Тахмины Ашуралиевой для «Kaktus.media»

В Кыргызстане завершается двухлетний проект Фонда «Со-
рос-Кыргызстан», финансируемый Евросоюзом, который касает-
ся предотвращения пыток. Представитель Правовой программы 
Фонда Тахмина Ашуралиева убеждена в том, что пытки отнесли 
к преступлениям против человека – уже законодательный про-

рыв. В беседе с Kaktus.media она поделилась мнением о том, как дальше развивать 
законодательство в стране, где пытки считаются настоящей системной проблемой.

- Противодействием пыток вы занимались и до проекта с Евросоюзом. В 
чем принципиальное отличие?

- Одно из направлений работы Правовой программы Фонда «Сорос-Кыргыз-
стан» - предотвращение пыток. В отличие от других организаций мы не зави-
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сим от доноров, грантов. Мы реализуем свою стратегию и у нас есть свои ре-
сурсы. Однако их было недостаточно, поэтому мы и привлекли дополнительные 
средства, чтобы выйти на качественно новый уровень. Евросоюз откликнулся на 
наше предложение выделив 745 тысяч евро, вкладом Фонда было около 83 ты-
сяч евро, из них в виде грантов для семи организаций  Коалиции против пыток в 
КР и Нацио нальному центру по предупреждению пыток было выделено порядка 
513 тысяч евро. 

Раньше Фонд усиливал потенциал Коалиции НПО против пыток через гранты, 
куда входит 17 организаций, которые точечно работали с государственными струк-
турами. Но не было странового, комплексного подхода, объединяющего фактора. 
Скачок был в том, что в проекте с Евросоюзом, который близится к завершению, 
мы свою деятельность условно разделили на три блока: работа с Национальным 
центром по предупреждению пыток, с гражданским сектором и взаимодействие 
с госструктурами (Генеральной прокуратурой, судами, Минздравом, а также адво-
катурой). 

Те проблемы, которые мы не могли раньше решить, в результате этого проекта 
начали разрешаться. 

- В чем, как вы видите, усилился потенциал неправительственного сектора?

- НПО и раньше работали с госструктурами, но потенциал усилился в том, что они 
совместно сделали один большой коалиционный проект, что усилило правовую 
помощь потерпевшим от пыток, у сети НПО появилось Положение о правовой по-
мощи, стандарты предоставления правовой помощи для потерпевших от пыток лиц. 

- Каковы результаты работы с каждым из госорганов? 

- Мы активно сотрудничали с Минздравом по внедрению Стамбульского прото-
кола: появилось Руководство по документированию фактов насилия и пыток, вве-
дены инструкции, проведено обучение примерно 100 врачей. Еще в проекте за-
действовали ФОМС, который осуществляет мониторинг качества предоставления 
медицинских услуг. Теперь у медиков есть форма для заполнения информации по 
пыткам. 

Сразу три экземпляра документирования случаев пыток пишутся на копироваль-
ной бумаге: одна копия выдается потерпевшему, другая отправляется в правоох-
ранительные органы, третья остается там, где проходило медицинское обследова-
ние. ФОМС как раз и смотрит как качественно предоставляется эта услуга. Нужно 
это направление и дальше продвигать, чтобы государство само печатало такие 
формы и раздавало медикам во всех регионах страны. Также должно продолжать-
ся обучение врачей по документированию фактов пыток. 

Наш партнер – общественный фонд «Legal Prosperity» - работает с органами про-
куратуры. При Генпрокуратуре создан отдел по расследованию фактов пыток, 
проведено обучение сотрудников, появилось Руководство по предотвращению 
пыток для сотрудников прокуратуры. Работа с прокуратурой оказалась очень эф-
фективной.

Задача международных и неправительственных организаций – проработать про-
блему вместе с госструктурами, показать как ее можно эффективно решать и по-
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том отдать решение  госструктурам, чтобы там уже стали заниматься решением 
проблемы на постоянной основе и не зависели от внешних источников финан-
сирования.

- Какие направления работы оказались самыми сложными?

- Милиция и суды. Мы не смогли глубоко затронуть проблему предотвращения 
пыток, работая с милицией. С судьями также провели обучающие тренинги, но в 
этом направлении нужно продолжить работу. Нужно обучать и правоохраните-
лей, и судей тому, что такое пытки, как их расследовать, но должны также работать 
и государственные механизмы, если они не работают, то с проблемой можно хоть 
50 лет бороться, и ее нельзя будет разрешить.

- Важная деятельность в рамках проекта – изменение законодательства. 
В чем успехи?

- Изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы все же внесены, 
но начнут действовать с 2019 года. Заложены  очень важные аспекты - закрепили 
статью «Пытки» не в разделе «Должностные преступления», а в разделе «Престу-
пления против человека, его здоровья  и личности». Юристы поймут: перестроена 
система: Человек-Общество-Государство. Человек вышел на первое место, поэто-
му перемещение статьи, которая усиливает позиции в плане расследования пы-
ток, в Конституции человек – наивысшая ценность для государства. 

То есть, если человека подвергали пыткам и могли переквалифицировать статью, 
что, например, милиционер только превысил должностные полномочия, после 
чего отстранить его от работы, то по новому кодексу виновный понесет серьезную 
уголовную ответственность и не может быть амнистирован впоследствии.  

В УПК введена норма о гарантированной государственной юридической помощи. 
То есть с момента фактического задержания правоохранительные органы обяза-
ны спросить, есть ли у человека адвокат. Если его нет, то обязаны привлечь адво-
ката из государственного реестра. Все этапы с момента задержания, досудебного 
расследования и судебного разбирательства не должны проходить без адвоката. 
Это закреплено и начнет действовать с начала 2019 года.

Большим достижением в новом Уголовном кодексе стало то, что там дано опреде-
ление пыток такое же, как в Конвенции ООН. 

Те кто работает в госструктурах, очень хорошо понимают, как тяжело ту или иную 
норму изменить или дополнить в законе, продвинуть и закрепить. Это обыва-
телю кажется: «Ну, добавили или изменили». А с какими боями это прошло! Как 
тяжело сначала сформулировать, убедить всех членов рабочей группы, передать 
это в Жогорку Кенеш,  объяснить каждому депутату, чтобы норма не исчезла, не 
трансформировалась. Рассмотрение в  Парламенте тоже сложный процесс. Весь 
процесс порой длится более 2 -3 лет и статью держать и не дать ей исчезнуть - это 
большое достижение.

Депутаты могут сказать, что эта статья не нужна или что она должна быть в другом 
разделе, или что должна быть по-другому сформулирована. И тогда закон можно 
интерпретировать как угодно - например «казнить нельзя, помиловать». 
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- Что осталось не закреплено и, возможно, в этом направлении работа 
продолжится?

- Не прописано понятие «жестокое обращение». Пока нет четкого определения 
этой дефиниции. Следовательно, нет наказания за жестокое обращение, а между 
пытками и жестоким обращением очень тонкая грань. Это понятие нужно вне-
дрять в законодательство, но сначала нужно договориться, что означает «жесто-
кое обращение». 

Зато в новом законодательстве уже есть система градации, когда судьи не могут 
кому-то за пытки назначить три года, а кому-то пять лет. Там есть конкретная сет-
ка, какое наказание предусмотрено за какое преступление, точно прописано, как 
квалифицировать наказание. Это тоже новшество, которое поможет впоследствии 
принимать решения по делам о пытках. 

Также в законодательство заложен новый механизм - Единый реестр преступле-
ний и проступков (ЕРПП). Он станет дополнением к электронному правосудию.  
Это полная автоматизация регистрации заявления, где любое заявление должно 
регистрироваться не в журнале письменно ручкой, а в электронной форме. Там 
будет полностью отслеживаться когда поступило заявление,  какое время его рас-
сматривали, кто зарегистрировал, какому следователю поручено следствие, и т.д., 
и все это в электронной версии. У сотрудников правоохранительных органов будут 
свои уровни доступа в этой системе, где можно отследить все движения того или 
иного дела. 

Реестр должен предотвратить многие проблемы когда непонятно, где и когда за-
держали человека, где заявление, когда был привлечен адвокат, в том числе и 
коррупцию, и многое другое.

К тому же у адвокатов в новом Законе «О гарантированной государством юри-
дической помощи» (ГГЮП) закреплены стандарты качества работы адвокатов, 
оказывающих квалифицированную юридическую помощь по уголовным делам 
в системе ГГЮП. 

Там тоже есть определенные обязательства у адвокатов за невыполнение которых 
можно написать заявление за несвоевременное или некачественное предоставле-
ние помощи в соответствующие органы: МЮ КР, в Комиссию по этике Адвокатуры КР. 

- Заложена ли норма, которая не допускает такие ситуации как, к примеру, 
человека задержали, избили, а заявление появилось, когда синяки прошли?

- С момента фактического задержания должен предоставляться адвокат. Это  важ-
ное дополнение в законе. 

Нарушение прав человека и применение пыток как раз происходит с момента 
его задержания до фиксации протокола, когда человек находится непонятно где, 
с ним могут сделать что угодно. В новом законе о ГГЮП прописано какое время 
дается на то, чтобы адвокат прибыл.

- Что касается самих жертв пыток, есть ли какое-то медицинское, психо-
логическое, реабилитационное сопровождение после пыток? Получают ли 
они компенсации? 
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- Механизмы возмещения материального и морального вреда потерпевшему не-
обходимо дорабатывать. Все уходит в пользу государства, которое потерпевшим 
этих денег не перечисляет. Нужно еще раз подавать заявление, чтобы эти деньги 
получить. 

У нас есть только один пример когда семье жертвы пыток выплатили 200 тысяч 
сомов. Это единственный случай, правозащитники столько лет за это боролись. В 
эту сумму суд оценил человеческую жизнь.

Для сопровождения человека, подвергшегося пыткам, в Кыргызстане работает  
реабилитационный центр, куда можно обратиться за помощью либо там могут 
направить в медицинское учреждение. К сожалению, центр содержится на гранты 
и поддерживается только НПО.

Также есть еще хороший механизм, который не получилось еще заложить в пол-
ной мере в законодательство – как имплементировать решение Комитета ООН 
по правам человека, Комитета против пыток в национальное законодательство. 
Если право не заложено в законе, его сложно реализовать. Если бы в законе не 
заложили право не подвергаться пыткам, то вы бы никогда и не доказали, что вас 
пытали. 

- Фонд «Сорос-Кыргызстан» продолжит работать в части предотвраще-
ния пыток?

- Следователи почему-то забыли криминологию, что надо собирать доказатель-
ства. Все сфокусированы на признательных показаниях.  Доказать, что именно 
этот человек совершил преступление очень сложно, у нас этим не всегда занима-
ются добросовестно и тщательно.

Когда-то еще советский прокурор Вышинский А. Я. (ген. прокурор СССР 1935–1939) 
сказал, что «признание – царица доказательств». Но, под пытками можно при-
знаться в чем угодно. Поэтому я считаю, что должна развиваться доказательная 
юриспруденция.

Абсолютная недопустимость пыток или правильная форма 
поведения с преступником

Алтынай Акматова, координатор проекта по PR и связям  
с общественностью

«Красный Потрошитель» Андрей Чикатило был признан жесто-
чайшим маньяком постсоветского пространства. Его жертвами 
стали пятьдесят два человека за 12 лет. До того как его поймали, 
был расстрелян один невиновный человек и еще арестованы не-
сколько. Всего на причастность к расследуемым убийствам было 

проверено около полумиллиона лиц и при этом раскрыто 1062 преступления. За 
12 лет под подозрение попадали разные люди, в том числе психически больные, 
которые под давлением давали признательные показания. И это не единствен-
ный случай когда люди, не совершавшие преступления, получали обвинительный 
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приговор. Известны случаи (и в Кыргызстане), когда подозреваемый обвинялся в 
убийстве, признавал это, но убитый появлялся живым в зале суда…

Нашему обществу, подверженному стереотипному мышлению, ежедневно получа-
ющему дозу дезинформации, внушается ненависть. Люди часто уверены в  пра-
ведности применения жестокости и пыток  в случаях, сходных с  описанным выше.

Проблема пыток остается актуальной для многих стран  - развитых и развиваю-
щихся. Для привлечения внимания к проблеме пыток на генеральной Ассамблее 
ООН в 1997 году был провозглашен день поддержки жертв пыток - 26 июня. Этот 
день несет идею полного искоренения пыток и обеспечения эффективности «Кон-
венции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих досто-
инство видов обращения и наказания». 

В чем же причина, что люди часто оправдывают жестокое отношение и пытки, 
применяемые к подозреваемым в совершении преступления? 

Во-первых, в издревле известном принципе вендетты – кровавой мести обидчику, 
характерном для родо-племенного строя. Согласно этому принципу, лицо, совер-
шившее убийство, либо кто-нибудь из членов его семьи, рода, клана, племени 
обязательно подлежит смерти в порядке возмездия.

Во-вторых, в  морально-психологических особенностях  личности, которые про-
являются в бесчеловечном, оскорбительном отношении к другим живым суще-
ствам, причинении ему боли. Известно, что философы много  веков подряд пы-
тались объяснить природу человеческой жестокости. Жан Жак Руссо полагал, что 
причины столь агрессивного поведения кроются в развитии цивилизации. Томас 
Гоббс считал, что во всем виновата порочная натура человека.

В- третьих, в  ответной реакции «жестокость на жестокость», что очень близко в 
психологическом отношении к мести типа «вендетта».   Есть множество людей, 
которые считают пытки нормальной формой общения с людьми, которые их за-
служили: под эту категорию попадают люди, совершившие насилие, педофилы, 
убийцы Их считают заслужившими муки и даже в конечном итоге - смерть.  И это 
логично:  каждый нормальный человек понимает, что негодяй, сотворивший злое 
деяние,  заслуживает наказание.

Но в жизни обычно всё сложнее и однозначное решение невозможно.

Давайте разберем ситуацию, когда вы что-то не поделили со своим соседом, ко-
торый имеет серьезные связи в правоохранительных органах или другой власт-
ной структуре. Ваша дружба разрушена, а он оказался человеком мстительным и 
решил вас наказать. Вы по ложному обвинению оказались за решеткой. Теперь  
вы преступник, заслуживающий общественное порицание, вы можете на себе ис-
пытать всю «прелесть» общественного  наказания и воспитания. В данном случае 
мы выводим за рамки обсуждения проблему коррупции. Кому вы сейчас сможете 
что-то доказать? Все и всё против вас, вы остаетесь один на один с той пробле-
мой, на которую некогда закрывали глаза. 

Да, это выдуманный случай. Бывает наоборот, когда отпетые мошенники и реци-
дивисты действительно совершают плохие поступки и не признают своих дея-
ний. Чтобы доказать их причастность к незаконным действиям, расследователям 
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нужно их «раскусить». И они используют для этого разные средства и способы. А 
нам, представителям гражданского общества, родственникам подозреваемых и 
просто обществу, неведомо, что происходит за закрытыми дверями. В некоторых 
закрытых учреждениях измываются над подозреваемыми самыми изощренными 
способами и насилуют их. Разве они будут после это здоровы морально и психи-
чески? Завтра они могут вернуться к нам в общество и жить по соседству. Разве 
они не захотят наказать еще кого-то, менее сильного и властного, в отместку за 
насилие над ними самими? Не замкнется ли круг наказания?

Именно поэтому существуют понятие справедливого судебного разбирательства,  
презумпция невинности, судебно-медицинская экспертиза, подтверждающая или 
опровергающая факт насилия и жестокого обращения. 

Все необходимые законы созданы до нас, необходимо только следовать им. Не-
допустимость пыток в Кыргызстане является конституционным принципом. Статья 
22 Конституции гласит: «Никто не может подвергаться пыткам и другим бесчело-
вечным, жестоким или унижающим достоинство видам обращения или наказа-
ния» В настоящее время в Кыргызстане проделана большая работа по совершен-
ствованию законодательства и улучшению правоприменительной деятельности 
противодействию пыткам.

У нас в республике создан национальный превентивный механизм - Националь-
ный центр по предупреждению пыток и жестоких видов обращения; он начал ра-
боту в 2014 году. Миссия центра заключается в проведении посещений закрытых 
учреждений в любой день и в любое время суток без предварительного уведом-
ления об этом администрации учреждения, а также в вынесении рекомендаций 
для улучшения условий содержания и обращения с лицами, лишенными свободы 
или ограниченными в свободе. 

За 2016 год Национальным центром было проведено 1096 превентивных посе-
щений, получено 132 сообщения о пытках, по которым органами прокуратуры 
возбуждено 9 уголовных дел. Если заявления о пытках поступают, значит, факты 
имеют место, а это значит, общество должно знать о пытках; значит, нужно гово-
рить о них, изучать факты и работать во имя искоренения этой жестокой болезни 
нашего общества. 

Причины безнаказанности пыток в Кыргызской Республике 
Арсен Амбарян, адвокат г. Ош

С течением времени, вместе с развитием и прогрессом челове-
чества, на замену зверским древним и средневековым методам 
пришли более изощренные, но не менее жестокие современ-
ные методы пыток. Пытки продолжают оставаться серьезной 
угрозой безопасности человека, его физической и психологиче-
ской неприкосновенности, требуют более серьезных усилий по 
их предотвращению.

Пытки, жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение и на-
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казание могут происходить по отношению к любому; они применяются к людям, 
лишенным свободы, людям, относящимся к различным этническим, социальным 
и культурным группам, к молодым и старым, к женщинам и мужчинам. Никто не 
застрахован от пыток; каждый может стать жертвой! 

Вопреки широко распространенной точке зрения о том, что пытки присущи толь-
ко бедным и «нецивилизованным» обществам, пытки осуществляются в 2/3 стран 
мира, включая высокоиндустриальные и развитые страны. И проблема не в том, 
что пытки имеют место быть во многих странах, а в том, что не во всех странах они 
расследуются и виновные несут заслуженное наказание. Запрет пыток является 
императивной нормой международного права. Конституция Кыргызской Респу-
блики также закрепляет абсолютный запрет пыток - «Никто не может подвер-
гаться пыткам и другим бесчеловечным, жестоким или унижающим достоинство 
видам обращения или наказания» (ст.22). Однако одного объявления пыток вне 
закона - недостаточно, необходимо создание надежных гарантий, в том числе и 
на уровне институтов, законов и подзаконных актов.

В целях реализации конституционного запрета пыток Кыргызской Республикой 
приняты ряд революционных шагов. Без преувеличения можно сказать, что Кыр-
гызская Республика является региональным лидером в продвижении защиты от 
пыток. Так, Правительством утвержден Национальный план по противодействию 
пыткам, принят Закон Кыргызской Республики «О Национальном центре Кыргыз-
ской Республики по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания», введена уголовная ответ-
ственность за воспрепятствование деятельности членов центра, усилена уголовная 
ответственность за пытки, в 2011 году руководством Генеральной прокуратуры издан 
ряд распоряжений и указаний об усилении надзора за обеспечением конституцион-
ной гарантии запрета на применение пыток и других бесчеловечных, жестоких или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания, Генеральной прокуратурой 
разработано практическое пособие - «Противодействие пыткам и эффективное рас-
следование», в структуре Генеральной прокуратуры республики был образован от-
дел по надзору за соблюдением прав граждан в досудебной стадии уголовного про-
цесса, занимающийся, в первую очередь, вопросами противодействия пыткам, ну 
и наконец,  в 2014 году Министерством здравоохранения разработано и внедряется 
Практическое Руководство по эффективному документированию насилия и пыток.

Есть прогрессивное определение пыток в Уголовном кодексе, относящее к пыткам 
причинение любых физических или психических страданий, совершенных с це-
лью получить от него или от другого лица сведения или признания, наказать его 
за деяние, которое совершило оно или другое лицо или в совершении которого 
оно подозревается, а также запугать или принудить его или другое лицо к совер-
шению определенных деяний, или по любой причине, основанной на дискри-
минации любого характера. За применение пыток уголовным законодательством 
предусмотрена серьезная ответственность - до 15 лет лишения свободы.

При наличии признания на политическом уровне существования пыток на си-
стемном уровне, подтверждающееся наличием вышеперечисленных мер, пред-
принимаемых государством, что мы имеем и наблюдаем на уровне практики?

По сведениям Генеральной Прокуратуры Кыргызской Республики, в 2015 году 
было зарегистрировано 199 заявлений граждан о пытках. По сведениям Нацио-
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нального центра по предупреждению пыток из опрошенных респондентов, со-
держащихся в учреждениях ГСИН и МВД в 2015 году, – 141 человек заявили, что 
они подвергались пыткам и жестокому обращению. За 13 лет криминализации 
пыток, по факту имеется единственный вступивший в силу приговор, где вино-
вные понесли наказание в соответствии с законом.

В чем же заключается причина безнаказанности и неэффективности борьбы с 
пытками? Почему при наличии достаточного количества инструментов и хороших 
законов факты насилия и пыток продолжают иметь место? Почему нет эффектив-
ного расследования и привлечения к ответственности виновных? 

Вопрос сложный и неоднозначный, но ключевой момент, на мой взгляд,  был 
четко отражен в выступлении представителя Генеральной Прокуратуры на между-
народной конференции «Реализация Стамбульского протокола: Трансформация 
регионального опыта в международные нормы для эффективного расследования 
и документирования пыток», прошедшей 21-22 сентября 2016 года, г. Бишкек, Кы-
ргызстан:  «Практика применения пыток сотрудниками органов внутренних дел 
распространена вследствие сохранения устаревших критериев оценки эффектив-
ности деятельности ОВД и значительной склонности судебной системы опираться 
на признательные показания». 

Regina probationum так в римском праве называли признание вины самим подсу-
димым, которое делает излишними все иные доказательства, улики и дальнейшие 
следственные действия. В реалиях сегодняшней ситуации связь двух специфических 
причин - отсутствие подотчетности милиции обществу и отсутствие независимости 
судебной власти, для которой во главе угла стоят интересы правосудия – весьма 
показательна и объясняет причину распространённости пыток в нашем обществе. 

Основной вывод – реальная борьба с пытками  в Кыргызстане возможна только с 
непосредственным и волевым участием самих структур, где работают сами нару-
шители, при непредвзятом и независимом судебном контроле.  Изменение век-
тора политики именно данных структур -  при сохранении и укреплении работы в 
других направлениях, таких как развитие независимой Адвокатуры, судебно-экс-
пертных служб, внедрения эффективных методик медицинского документирова-
ния, активного выполнения мандата Национального центра по предупреждению 
пыток - сможет стать поворотным моментом в разрушении порочной практики 
посягательства на личность и неприкосновенность человека.

Кто на сегодняшний день является важным звеном в борьбе с 
безнаказанностью за применение пыток?

Динара Саякова, заместитель директора Национального 
цент ра Кыргызской Республики по предупреждению пыток и 
других жестоких бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания

Право на свободу от пыток является абсолютным правом чело-
века, не подлежащим ограничению ни при каких обстоятельст-
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вах. Пытки наносят не только физические страдания, но и оставляют неизглади-
мый след в психике человека.

Проблема применения пыток и недозволенных методов обращения до настояще-
го времени носит системный характер, следовательно, для её решения требуется 
системный подход. Необходимо отметить, что в последние годы появилась поли-
тическая воля нашего  государства в искоренении этого грубейшего нарушения 
прав человека. Ярким подтверждением этому является создание в 2012 году не-
зависимого государственного органа - Национального центра Кыргызской Респу-
блики по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижа-
ющих достоинство видов обращения и наказания (далее – Национальный центр).

Целями Национального центра является предупреждение пыток и жестокого об-
ращения в местах лишения и ограничения свободы, посредством проведения пре-
вентивных посещений в любое время суток без предварительного уведомления 
администрации этих учреждений, а также содействие улучшению в них условий 
содержания. По результатам посещений Национальный центр выявляет системные 
причины применения пыток и жестокого обращения, готовит рекомендации соот-
ветствующим государственным органам, которые включаются в ежегодный доклад 
и представляются на рассмотрение Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. 

Под мониторинговый мандат центра подпадают места лишения и ограничения 
свободы, к которым относятся не только исправительные учреждения, но  и места 
предварительного содержания под стражей, учреждения социального обеспече-
ния, психиатрические учреждения, воинские части, детские дома, дома для пре-
старелых, дома для людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Признавая важную роль и место данного национального правозащитного ин-
ститута в независимой оценке ситуации и выработке действенных мер по преду-
преждению пыток, нельзя надеться на то, что ситуация измениться без усилий и 
взаимодействия основных государственных органов, с которыми лица соприкаса-
ются в процессе уголовного судопроизводства (таких как органы внутренних дел, 
органы прокуратуры, судебные органы, служба исполнения наказания, государ-
ственная служба судебной экспертизы, адвокатура) или в ситуациях, когда опека 
над человекам закреплена за государственными органами (такими как Министер-
ство здравоохранения, Министерство труда и социальной защиты, Министерство 
образования и др.).

Первым звеном в борьбе против пыток является прокуратура, как надзорный ор-
ган и как орган, который проводит расследование по данной категории дел. В 
рамках внедрения на страновом уровне Стамбульского протокола  - Руководства 
по эффективному документированию и расследованию пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания - 
большая ответственность лежит и на медицинских специалистах всех уровней 
здравоохранения. Активное взаимодействие органов прокуратуры в части рас-
следования фактов пыток и жестокого обращения и медицинских работники в ча-
сти их своевременного, полного и точного документирования позволит привлечь 
к ответственности и назначить адекватное наказание виновным в пытках лицам.

В связи с тем, что многие годы дела по пыткам не доводились до стадии судебного 
разбирательства именно в силу отсутствия  основы доказательной базы, какой явля-
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ется медицинское заключение, в настоящее время в Кыргызстане внедряются новые 
стандарты эффективного медицинского документирования. На  протяжении почти 
двух лет специальное обучение прошли более 700 врачей, судебно-медицинских 
экспертов, судебных психологов и психиатров. Завершающим звеном в обучении 
стали врачи Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), роль кото-
рых заключается в осуществлении контроля качества оказания медико-санитарной 
помощи медицинскими специалистами и документирования ими следов насилия, 
пыток и жестокого обращения. Создаются и оснащаются специальные медицин-
ские кабинеты для проведения медицинского обследования и экспертизы жертв 
пыток и жестокого обращения в условиях полной конфиденциальности.

Отрадно, что система здравоохранения является на данный момент флагманом  
государственной политики по борьбе с пытками и жестоким обращением, и, в 
целом, с насилием. Кыргызстан один из первых на постсоветском пространстве 
внедряет положения Стамбульского протокола и систему мониторинга его реали-
зации на государственном уровне. 

Свой важный вклад в борьбу с пытками вносит и гражданский сектор, в лице Ко-
алиции против пыток. В настоящее время в неё входят 18 организаций, которые 
расположены на всей территории Кыргызской Республики. 

Во всей этой сложной системе взаимодействия государственных органов и институ-
тов по борьбе с пытками и безнаказанностью определяющая роль принадлежит су-
дебным органам. К большому сожалению, на сегодняшний день, за 13 лет действия 
статьи 305-1 («Пытка») Уголовного кодекса Кыргызской Республики вынесен только 
один обвинительный приговор в отношении пытателей, вступивший в законную 
силу. В случае, если заработает действенный инструмент адекватности наказания, 
к ответственности будут привлечены все виновные в применении пыток и получат 
соразмерное деянию суровое наказание, это станет наглядным примером того, что 
государство действительно борется с пытками и безнаказанностью в стране.

Сейчас наша страна находится на начальном этапе внедрения эффективных стан-
дартов документирования и расследования дел по фактам пыток. Необходимо 
продолжать объединять усилия всех государственных органов и институтов граж-
данского общества в едином направлении прекращения практики безнаказанно-
сти за пытки и жестокое обращение. При уже имеющейся политической воле и 
наличии устойчивого, всеобъемлющего плана действий, я верю, что реальный 
прогресс может быть достигнут в ближайшие годы. 

Использование международных правозащитных механизмов 
по защите от пыток

Абдухалилов Сардорбек, адвокат правозащитного центра 
«Справедливость» г. Жалал-Абад

Пытки- это абсолютное зло. Конституция Кыргызской Республи-
ки гарантирует абсолютный запрет применения пыток и бесче-
ловечного обращения в отношении кого-либо, будь это особо 
опасный рецидивист или террорист-смертник. 
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Применение пыток нельзя оправдывать ради достижения гуманных целей или 
предотвращения провокационного сценария «тикающей бомбы». Сущность дан-
ного запрета заключается в том, что высшей ценностью для нас являются права и 
свободы человека, которые вытекают из человеческого достоинства. 

Наша Конституция создала правозащитные механизмы через учреждение пра-
воохранительных и судебных органов, которые призваны предотвращать любые 
проявления или условия применения пыток, а в случае применения - привлечь 
нарушителей к ответственности и содействовать в процессе реабилитации и ока-
зания помощи жертве правонарушения. Согласно данной правовой концепции, 
жизненно-правовые ориентиры деятельности органов власти направлены на со-
здание условий для обеспечения и реализации права на свободу от пыток.  

Данное обязательство по запрету пыток Кыргызстан задекларировал на междуна-
родном уровне через добровольное присоединение к международным договорам 
и механизмам по защите прав человека. Словом, Кыргызская Республика как суве-
ренное государство и полноправный участник международных отношений взяла 
на себя международные обязательства по абсолютному запрету применения пыток 
и осуществлению соответствующей политики по борьбе с ней на национальном 
уровне. Данный добровольный шаг нашего государства демонстрирует его привер-
женность прогрессивной части мирового сообщества и подтверждает желание 
предпринимать действия в рамках международных механизмов по защите прав че-
ловека, направленные на повышения эффективности борьбы против пыток. 

Однако, несмотря на Конституционный запрет и взятые международные обязатель-
ства, в реальности мы наблюдаем совсем иную картину. В системе государственной 
власти, в частности правоохранительной, повсеместно применяются пытки и же-
стокое обращение. Что греха таить, наше общество воспринимает такого рода дея-
тельность государственных органов как неотъемлемую часть карательной системы 
уголовного правосудия.  Мы всегда одобряем грубую силу и терпимо относимся к 
принудительным действиям против воли человека. Если обратиться к официаль-
ной статистике, по данным Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики в 
2016 году в органы прокуратуры поступили 435 заявлений о пытках и других ви-
дах жестокого обращения. Кроме этого согласно данным Национального центра 
по предупреждению пыток за 2015 год, в результате 724 посещений в закрытые 
учреждения, 27,6% из общего числа лиц, содержащихся под стражей, заявили, что 
они подвергались пыткам и жестокому обращению. Однако реальная статистика в 
разы отличается от официальной, и с большой вероятность можно говорить, что у 
нас применяют пытки ежедневно в отношении трех или четырёх лиц.

В сущности, пытки ‒ это продукт должностного посягательства на систему уголов-
ного правосудия, которая сама призвана гарантировать и обеспечивать защиту от 
них. В этом контексте пытки являются наивысшей степенью проявления принуж-
дения человеческой воли со стороны государственного аппарата. Конструкция 
уголовного правосудия должна не только наказывать «засветившихся» или «особо 
усердвовавших» сотрудников, но и сделать максимально бесполезной примене-
ния пыток. Тут мы недалеко ушли от репрессивной сущности советского уголов-
ного судопроизводства по ведению и организации следствия, согласно которой 
на обвиняемом лежит бремя доказывания оправдывающих его обстоятельств.  
Изменились только формы и виды докторального подхода к судебному доказыва-
нию. Так, большинство приговоров в уголовных делах основаны, главным обра-
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зом, на «признательных показаниях», которые были даны во время следствия, и 
суды поощряют такую практику, чрезмерно полагаясь на «признательные показа-
ния» при оценке доказательств.

Правовой анализ действующего Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской 
Республики показывает, что раздел о недопустимости доказательств имеет декла-
ративный характер и не регулирует процедуры признания доказательств недопу-
стимыми. Именно здесь кроется главная предпосылка применение пыток для полу-
чения доказательств, а суды принимают и ссылаются на эти доказательства, и этот 
порочный круг может продолжатся бесконечно, если не отпадет нужда в пытках. 

Отсутствие строгих мер процессуальной защиты и механизмов по недопустимо-
сти использования доказательств, полученных под пытками, и огромное количе-
ство оправдательных приговоров в нашей судебной практике свидетельствует об 
обвинительном уклоне нашей судебной системы. 

Отсутствие доктрины «плода отравленного дерева»  всегда будет способствовать 
применению доктрины «признание обвиняемого - царица доказательств». Прак-
тика показывает, что в странах, где применяются правила о «плодах отравленного 
дерева» часто выносятся оправдательные приговоры или прекращаются уголов-
ные дела в связи с допущенными нарушениями во время следствия.   

Например, если доказательственная база следствия по уголовному делу строилась 
на признательных показаниях, полученных в результате пыток, суд при одном не-
безосновательном заявлении о применения пыток должен исключить и отвести 
всю цепочку доказательственной базы, строившихся на пытках, как ничтожную и не 
имеющую юридическую силу. Что касается нашей правоприменительной практики, 
закон с одной стороны запрещает применение пыток, а с другой наша Фемида по-
требляет «плоды отравленного дерева», что может диагностировать интоксикацию 
всего организма судебной власти. Это две стороны одной медали нашего нацио-
нального механизма защиты права, в которой декларативное соблюдение и охрана 
высшей ценности ‒ прав человека ‒ систематически нарушается.

Существует ряд системных факторов того, почему государство не реагирует долж-
ным образом на заявления о применении пыток. Эти факторы лежат внутри наци-
ональных правозащитных средств, включая отсутствие эффективного механизма 
расследования и независимого суда. Что делать человеку, если государственные 
органы в лице судов захлопнули двери правосудия и закрыли все возможности 
для жертвы пыток по отстаиванию своих правах на национальном уровне?

Наряду с национальными правозащитными механизмами Кыргызстан является 
участником международных правозащитных процедур в рамках договорных ор-
ганов ООН.  Эти процедуры осуществляют наблюдение и надзор за соблюдением 
государствами своих международных обязательств, предусмотренных конвенци-
ями ООН. Образно говоря, эти механизмы создают внешнюю защиту от посяга-
тельств на права человека. Такой процедурой, в частности, является предусмо-
тренный Международным пактом о гражданских и политических правах Комитет 
ООН по правам человека. 

Международный пакт ‒ это один из основополагающих международных докумен-
тов по правам человека, содержащий в себе необходимые минимальные стандарты 
в сфере прав человека по поощрению и защите прав и свобод человека. Статья 7 
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пакта устанавливает абсолютный запрет пыток и жестокого обращения, и соглас-
но данному запрету никакая причина, в том числе приказ вышестоящего лица или 
государственной власти, не может быть причиной оправдания применения пыток.

Наша республика присоединилась  к Пакту в 1994 году, и положения Пакта имеют 
обязательную силу для Кыргызской Республики. Кроме этого, Кыргызская Респу-
блика добровольно присоединилась к Факультативному Протоколу к Междуна-
родному пакту и тем самым признала компетенцию Комитета ООН по правам 
человека и ее правовую практику по принятию и рассмотрению сообщения от 
лиц, находящихся в юрисдикции Кыргызской Республики, которые утверждают, 
что они являются жертвами нарушения какого-либо из прав, изложенных в Пакте. 
Иными словами, Комитет ООН по правам человека (КПЧ) ‒ это международный 
правовой институт, призванный восстанавливать нарушенные права, если вну-
тренние средства правовой защиты не смогли восстановить права и свободы, 
предусмотренные Пактом.

В Конституции Кыргызской Республики заложены основы взаимодействия между 
национальными и международными правозащитными механизмами. Так, Статья 6, 
пункт 3 Конституции предусматривает, что вступившие в установленном законом 
порядке в силу международные договоры, участницей которых является Кыргыз-
ская Республика, а также общепризнанные принципы и нормы международного 
права являются составной частью правовой системы Кыргызской Республики. К 
тому же пункт 2 статьи 41 Конституции гарантирует каждому право в соответствии 
с международными договорами обращаться в международные органы по правам 
человека за защитой нарушенных прав и свобод. Кроме этого, статьи 31 и 32 Зако-
на Кыргызской Республики “О международных договорах Кыргызской Республики» 
предусматривают, что международные договоры Кыргызской Республики подлежат 
неукоснительному соблюдению и обязательному исполнению Кыргызской Респуб-
ликой с момента вступления в силу для Кыргызской Республики. 

Хотя конституционные изменения 2016 года исключили положения относитель-
но требования, предусматривающего обязанность государства принимать меры в 
случае признания международными органами по правам человека случаев нару-
шения прав и свобод человека, это никак не ограничивает статус и компетенцию 
международных правозащитных механизмов. Только приостановление действия 
или денонсация или прекращение действия международных договоров по пра-
вам человека могут ограничить действия международных правозащитных меха-
низмов. Ошибочно воспринимать деятельность международных правозащитных 
механизмов как вмешательство во внутренние дела государства и нарушение его 
суверенитета. Постановка такого вопроса приводит к деструктивному взаимодей-
ствию между национальными и международными правозащитными механизма-
ми и дальнейшему ограничению прав и свобод человека. Такая риторика приво-
дит к изоляции страны от прогрессирующего мирового сообщества по вопросам 
верховенства права и защиты права человека.

С момента признания компетенции КПЧ в отношении Кыргызской Республики 
были вынесены более 18 соображений о нарушении Кыргызской Республикой тех 
или иных прав, предусмотренных в Пакте. Большинство из этих решений КПЧ ка-
сается нарушений Кыргызской Республикой статьи 7 МПГГП, запрещающей при-
менения пыток.
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Так, на пример, Комитет ООН по правам человека принял в 2015 и 2016 годах два 
значимых соображения «вне политического контекста», в которых Кыргызская Ре-
спублика была признана ответственной за нарушения пункта 1 статьи 6 (запреще-
ние произвольного лишения жизни), статьи 7 (запрещение пыток) и пункта 3 ста-
тьи 2 (неспособность провести незамедлительное и эффективное расследование 
по фактам пыток и произвольного убийства) Пакта в отношении Турдубека Акма-
това и Бектемира Акунова. По сегодняшний день государство в лице следственных 
органов не провели расследования по фактам убийств и применения пыток, а 
суды по надуманным причинам отказывают представителям жертв в компенсации 
морального вреда.

Индивидуальные жалобы в КПЧ ‒ это не просто жалоба, это человеческие жизни 
и сломленные судьбы жертв пыток. Трагичность ситуации заключается еще в том, 
что государство не исполнило ни одно из этих решений КПЧ в полном объеме. 

Главной причиной неисполнения решений КПЧ является отсутствие политической 
воли соответствующих органов государственной власти и национальных механиз-
мов и процедур исполнения. В результате жертвы пыток ограничены конституци-
онным правом в доступе к правосудию и остаются один на один со своей болью,  
теряя надежду на правосудие, которую предлагает решения КПЧ.

Данная ситуация изменится только при наличии политической воли по соблюде-
нию международных норм по правам человека и эффективных механизмов по их 
исполнению, которые позволят внедрять прогрессивные международные нормы 
и стандарты в национальное законодательство. Исполнения решений междуна-
родных правозащитных органов, играют важную роль в содействии соблюдению 
и обеспечению на национальном уровне фундаментальных прав и свобод. Кыр-
гызстан как участник всех основных ООНовских договоров по правам человека 
должен выработать четкие механизмы и процедуры, в рамках которых будут вы-
полняться рекомендации и решения договорных органов ООН. 

Психологические "следы" пыток. Что происходит с людьми 
много лет спустя?
Эльмира Асанбаева, врач-психиатр, кандидат медицинских наук, доцент кафед-
ры психиатрии КГМА 

Жертвы пыток не всегда могут получить вовремя доступ к ад-
вокатской помощи. Как правило, следы пыток к тому времени 
успевают зажить и выявить их судебно-медицинская экспертиза 
не способна. В таких случаях пострадавшему назначают психо-
лого-психиатрическую экспертизу. Ведь в отличие от тела, на 
душе раны заживают намного дольше. Да и последствия жесто-
кого обращения без помощи врачей-психиатров могут привести 

к различным тяжелым расстройствам психики. Что такое психолого-психиатриче-
ская экспертиза, какие проблемы все еще существуют в этой области, разбиралась 
Zanoza.kg. 
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Зачем нужна психолого-психиатрическая экспертиза? По словам врача-психиа-
тра, кандидата медицинских наук, доцента кафедры психиатрии КГМА Эльмиры 
Асанбаевой, последствия пыток могут остаться на долгие годы. 

«Самое ужасное то, что если этот человек не получил лечение, не прошел опре-
деленную реабилитационную терапию, то у него меняется характер, наступают 
так называемые хронические изменения личности. Это будет отражаться не толь-
ко на самом человеке, но и его окружении, на обществе», - отметила врач. 

Вся последующая жизнь – сплошные страхи

Асанбаева рассказала, что родственники жертв пыток четко делят жизнь постра-
давшего на «до» пыток и «после». Человек, подвергшийся пыткам, не получивший 
психотерапевтическую помощь, становится подавленным, апатичным, у него про-
падает интерес к жизни. Он может целыми днями бесцельно сидеть, часами тупо 
смотреть телевизор. Человек становится эмоционально менее  отзывчивым, бо-
лее погруженным в себя. Естественно, это все будет отражаться на отношениях в 
семье. У человека могут возникать и проблемы сексуального характера. Также он 
перестает справляться со своей социальной ролью. Если, к примеру, это студент, 
то он может не закончить учебу. Другой пациент хуже справляется с работой, на 
которой раньше работал с увлечением. В итоге он может ее потерять. Естественно, 
у него будет негативное отношение к окружающим, он будет не доверять органам 
власти. Жертва пыток может начать злоупотреблять алкоголем или наркотиками. 
Эти люди живут в постоянном тревоге и страхе.

«Пытки относятся к чрезвычайно травмирующим тяжелым стрессовым ситуаци-
ям, которые выходят за рамки нормального человеческого опыта. По степени тя-
жести на психику человека их можно приравнять к стрессам, возникающим при 
военных конфликтах, изнасилованиях, природных катаклизмах. Стресс после пы-
ток бесследно для человека не проходит. Применяющие пытки не понимают, как 
тяжело это может отразиться на людях и их семьях. Пытки и стресс могут привести 
к развитию некоторых психосоматических заболеваний, таких как инфаркт, ин-
сульт, онкологические заболевания, сахарный диабет, бронхиальная астма. При 
этом реабилитационная терапия жертв пыток – длительный и дорогой процесс», - 
подчеркнула врач-психиатр. Однако бывают и необратимые последствия пыток. 

Результат задержания – ушиб мозга 

В ОФ «Голос свободы» в качестве наглядной иллюстрации последствий пыток при-
водят дело полковника в отставке Абдували Акжолова. Потерпевший уже вышел 
на пенсию, подрабатывал таксистом, когда его обвинили в сбыте наркотических 
средств в особо крупных размерах и сильно избили при задержании сотрудники 
Государственной службы по контролю за наркотиками (ныне расформированной). 
Из-за ушиба головного мозга тяжелой степени полковник лежит в психиатриче-
ской больнице Кызыл-Жара.

«Не будем касаться его основного дела, так как Акжолов связан с делами о ма-
родерстве. Поговорим о пытках в отношении пострадавшего. Согласно объясни-
тельной записке Акжолова, в тот вечер он таксовал, отвез клиента. Когда воз-
вращался назад, заметил, что за ним едут два черных джипа. Кто это, Акжолов 
не понял. Увидев погоню, полковник начал убегать. Незнакомый парень кричал, 
чтобы Акжолов остановился, после чего по его машине начали стрелять. Одна из 
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пуль пробила лобовое стекло автомашины Акжолова. Сотрудники ГСКН настигли 
Акжолова где-то на поле: у полковника сломалось авто. Его выволокли из машины 
и сильно избили: сломали нос, ребра, били по голове... Пролечиться в больнице 
Акжолову не дали. В таком состоянии привезли в суд на санкцию. Он практически 
падал в обморок. Несмотря на это суд, взял полковника под стражу. Предъявля-
лось обвинение в хранении наркотиков в особо крупных размерах. Наркотики 
изъяли совсем не у Акжолова, но использовали против полковника», - рассказала 
адвокат Асель Койлубаева. 

По ее данным, независимый эксперт провел экспертизу и пришел к заключению, 
что воздействие стресс-фактора, травматическое поражение головного мозга по-
страдавшего привели к развитию сочетанного психического расстройства. 

«Диагноз подтвердили психиатры из РЦПЗ. Однако они не пишут, в связи с чем 
это произошло. Нет причинно-следственной связи. И установить ее обычно не 
пытаются. Но ведь развитию заболевания что-то же поспособствовало?» - зада-
лась вопросом Койлубаева. 

Страдания у всех разные 

Адвокат пояснила: назначая психолого-психиатрическую экспертизу, от специа-
листов ждут, что они выявят, были ли пытки причиной сложившегося состояния 
у пациента, но правозащитники видят, что в этой части у психиатров не хватает 
компетенции.

«Специалисты стали более открытыми для реформ и изменений, но все равно по 
экспертизам у нас есть претензии. В целом, у них методика проведения эксперти-
зы непонятна. Сама статья «Пытки» говорит о том, что их подтверждает наличие 
страданий. Независимые эксперты говорят о том, что шкала боли и страдания у 
всех разная: для кого-то просто пощечина – смертельное унижение. И он будет об 
этом долго помнить», - отметила Асель Койлубаева. 

Она привела выводы анализа качества ряда проведенных психолого-психиа-
трических экспертиз. Согласно им, эксперты допускают отход от принципов на-
учности экспертизы, что выражается в несоблюдении принятого в психиатрии и 
психологии феноменологического (детально-описательного) подхода и метода, в 
несоблюдении научного принципа личностного подхода, в игнорировании основ 
физиологии и психологии человека. 

Также, по данным исследования, наблюдается необоснованность и бездоказатель-
ность выводов, что выражается в грубых противоречиях между исследовательской 
частью и выводами, тенденциозном и необъективном исключении фактора наси-
лия со стороны работников правоохранительных органов из числа возможных при-
чин страданий, практически полном отсутствии обоснований диагнозов и выводов.

Отмечена практика неиспользования стандартной формы заключения КСППЭ в 
половине анализированных экспертиз.

Заслуживает внимания практика отказа от решения экспертных вопросов через 
формулировку, что «определение степени страданий не входит в компетенцию 
судебно-психиатрической экспертизы» или «нет методик, определяющих степень 
страдания». 



72

Материал дают сырой 

Врач-психиатр Эльмира Асанбаева посетовала, что на психолого-психиатриче-
скую экспертизу чаще всего приходят отказные дела. 

«Даже возбуждая дело, следователи как-то настроены на то, чтобы его закрыть. 
Часто дела приходят сырыми: там мало свидетельских показаний. Насколько я 
знаю, сотрудников прокуратуры тоже обучали Стамбульскому протоколу. Но не-
качественные уголовные дела часто затягивают процесс проведения экспертизы 
и мешают ее качественному проведению. У нас есть инструменты для проведе-
ния экспертиз. Мы делаем расспрос человека, подвергшегося пыткам, собираем 
у него анамнез, при необходимости используем параклинические методы ис-
следования, экспериментально-психологическое расследование. Это позволяет 
увидеть уровень тревоги, депрессии. Есть специальные тесты, которые позволяют 
выявить, есть ли у жертв пыток последствия острого стресса или посттравматиче-
ского стрессового расстройства. Но нам часто не хватает объективных сведений. 
Родственников и близких пострадавших  мы опросить можем, не имеем права, это 
должны делать следователи. Часто  в материалах дела не бывает этой информа-
ции. Приходится запрашивать дополнительную информацию, медицинские до-
кументы. Экспертизы к тому же отнимают очень много личного времени врача, 
выходя за границы его рабочего времени, так они объемны», - указала она.

По данным Асанбаевой, даже когда психиатры дают заключение о соответствии 
психического состояния подэкспертного перенесенным пыткам, до судов все рав-
но чаще всего эти дела не доходят. 

Корреспондент Zanoza.kg поинтересовалась у врача-психиатра, действительно ли 
экспертам не хватает научной базы для объективного заключения. Асанбаева это 
опровергла.

«Существуют четкие критерии того же посттравматического расстройства по Меж-
дународной классификации болезней -10 (МКБ -10). Пострадавшего будут беспо-
коить навязчивые неприятные воспоминания о пережитом стрессе, и при каждом 
воспоминании  он снова и снова переживает его, как-будто вновь оказывается в 
той ситуации. Также у него  будут кошмарные сновидения. Он будет  вздрагивать 
от малейших звуков, даже от телефонного звонка, детского плача. Запахи, вещи, 
напоминающие о насильниках, могут вызывать поток неприятных воспоминаний с 
учащением сердцебиения, потливостью, подкашиванием ног, слабостью. Человек 
будет испытывать страх, тревогу, беспокойство даже при виде людей в милицей-
ской форме. Например, подэкспертный, подвергшийся пыткам, даже через пять-
шесть лет, увидев на улице человека в черной футболке, похожей на ту, в которой 
был избивавший его оперативник, испытал сильный страх, у него начало сильно 
стучать сердце, закружилась голова, ему стало плохо. Он также не мог  спокойно 
видеть мужчин в коричневых остроносых туфлях, потому что в таких туфлях его 
били по голове. Бывает, что пациенты боятся людей спортивного телосложения. 
Иногда люди просто боятся выходить из дома. Был пациент, который попытался 
отвезти детей в школу, еле довел их и весь промокший, постоянно оглядываясь 
назад, пришел домой», - пояснила она.
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На врачей давят

Эльмира Асанбаева считает, что для эффективной борьбы с пытками, прежде все-
го, нужна гласность, поддержка СМИ, создание нетеперпимости к пыткам в об-
ществе.

«Существующая система выстроена в течение многих лет. Все-таки и элемент кор-
поративности там присутствует. Раньше врачи, как и правоохранительные органы, 
больше стояли на страже интересов государства, а не личности. Наши врачи – 
психиатры всегда с большой осторожностью ставили диагноз посттравматическо-
го стрессового расстройства, так как его постановка даже при чрезвычайных си-
туациях автоматически ставила вопрос о материальной компенсации со стороны 
государства. И врачам часто делались замечания. В случае подтверждения пы-
ток - то государству придется платить компенсацию. Помимо этого, на периферии 
наши судебные психиатры испытывают тревогу, потому что сотрудники правоох-
ранительных органов могут их запугивать. На данном этапе ни судебный медик и 
ни судебный психиатр недостаточно защищены. Мы думаем о том, чтобы создать 
Лигу судебных экспертов из судебных медиков и судебных психиатров. И в случае 
давления на эксперта она могла бы выступить в его защиту. К тому же у нас пока 
еще мало опыта. Еще не все судебные психиатры могут на высоком уровне прово-
дить эти экспертизы. Это очень сложные, объемные экспертизы, а врач - эксперт 
ограничен во времени, у него много и другой работы. В год в отделении судеб-
но-психиатрических экспертиз проводится более 3 000 экспертиз», - подчеркнула 
психиатр. 

Сказывается на судебных психиатрах и эмоциональное выгорание, так как при 
работе с жертвами пыток идет викарная травматизация самого врача. 

Проблемы в области психолого-психиатрических экспертиз есть. Их никто не от-
рицает. Реформы в судебно-психиатрической службе только-только начинают 
набирать обороты. Вся система по психиатрической помощи выпала из реформ 
здравоохранения. Между тем, по словам врача-психиатра, кандидата медицин-
ских наук, доцента кафедры психиатрии КГМА Эльмиры Асанбаевой, медиков об-
учают новым стандартам, и они готовы меняться. 

http://kaktus.media/doc/358983_psihologicheskie_sledy_pytok._chto_proishodit_s_
ludmi_mnogo_let_spystia.html
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Чего Кыргызстан достиг в противодействии пыткам и какие 
«дыры» остались?

Интервью и. о. исполнительного директора Фонда «Сорос-
Кыр гызстан» Нурианы Картанбаевой для «Kaktus.media»

Близится к завершению проект Фонда «Сорос-Кыргызстан», фи-
нансируемый Европейским союзом, который касался системной 
работы с госорганами по предупреждению пыток в нашей стра-
не. И. о. исполнительного директора фонда Нуриана Картанбае-
ва в беседе с Kaktus.media рассказала, какие результаты проекта 

уже можно «пощупать» и что работа с судебным корпусом и милицией станет 
приоритетом для «Сорос-Кыргызстана» на ближайший период. 

Проект «Поддержка в консолидации усилий по предупреждению пыток и других 
жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения или нака-
зания и в борьбе против безнаказанности в Кыргызской Республики» реализо-
вывался в течение двух лет. Стоимость проекта было около 830 тыс. евро, из них 
почти 83 тыс. выделил Фонд «Сорос-Кыргызстана». 

- Работой над предотвращением пыток фонд занимался и до проекта с 
Евросоюзом. Чем отличалась ваша предыдущая работа от деятельности 
последних двух лет?

- Одна из рекомендаций спецдокладчика ООН по пыткам касалась медицинского 
документирования, потому что пытки должны быть доказаны. Спецдокладчик ска-
зал, что очень сложно наказать виновных, потому что нет хорошего медицинского 
эффективного документирования. Правовая программа Фонда «Сорос-Кыргыз-
стан» начала работать с 2014 года по тематике медицинского документирования 
случаев пыток и жестокого обращения. 

На тот период мы посчитали, что поможем Министерству здравоохранения изъя-
вившему волю, помочь во внедрении стандартов эффективного медицинского до-
кументирования. Так появились стандарты документирования пыток.

В 2015 году мы очень активно занимались тем, чтобы эти стандарты внедрить в 
ежедневную практику врачей. Ведь одно дело иметь стандарт, другое – когда мно-
готысячная армия врачей по всей стране его применяет, меняет свое сознание, 
отношение к пациенту и так далее. 

Это большой пласт работы, поэтому мы понимали, что ресурсов нам недоста-
точно, чтобы в этой масштабной задаче помочь Министерству здравоохранения, 
поэтому мы обратились за помощью к Европейскому союзу, привлекли допол-
нительные ресурсы и последние два года реализовывали совместный проект.  
Большой блок задач в проекте касался медицинского документирования, работы 
с Минздравом, ФОМСом, судебно-экспертными службами. 

Мы работали также с гражданским сообществом. Но проблема пыток системна. Де-
лалось для ее решения очень много, но всегда хотелось найти тот ключ, то важное 
звено, которое поможет решить проблему кардинальным, решительным образом.
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Мы также понимали, что необходимо в этот процесс вовлекать других игроков, 
иначе решение проблемы не сдвинуть. Поэтому в рамках проекта с Евросоюзом 
мы начали активнее сотрудничать с Национальным центром по предупреждению 
пыток, Коалицией НПО против пыток, Генеральной прокуратурой, адвокатурой 
и судебным корпусом. В этом проекте мы хотели объединить всех под лозунгом 
«Объединяя усилия против пыток», потому что каждое звено играет свою роль и 
необходимо обеспечить связь между всеми игроками.

- Вы здесь выступали в качестве грантодателя или эксперта?

- И то, и другое. Мы взяли на себя координирующую роль и большую часть полу-
ченных ресурсов выделили в виде грантов Национальному центру по предупреж-
дению пыток, Коалиции НПО против пыток, Генеральной прокуратуре. И большой 
блок направили на ту деятельность, которую мы сами имплементировали - техни-
ческую и экспертную поддержку.

- Вас удовлетворили результаты проекта?

- И да, и нет. Сказать однозначно, что мы решили проблему пыток в Кыргыз-
стане, не можем.  Мы понимали, что это труднодостижимо. Ее может решить не 
наш фонд, а государство на своем уровне.  Наша роль здесь вспомогательная. В 
рамках проекта приехал председатель Комитета ООН против пыток  Йенс Модвиг, 
помощник спецдокладчика ООН против пыток, члены подкомитета против пыток. 

То есть мы подняли статус борьбы с пытками в Кыргызстане на международный 
уровень, привлекли внимание и показали те практики, которые разработало наше 
Министерство здравоохранения. В этом плане мы на передовой в Центральной 
Азии, потому что стандарты документирования не внедрены больше нигде на по-
стсоветском пространстве. 

К сожалению, статистика показывает, что случаи раскрываемости пыток и при-
влечения к ответственности виновных не сильно изменилась. Из этого мы сде-
лали вывод, не все упирается в медицинское документирование. Изначально мы 
начинали проект с мысли о том, что наличие документирования и хорошей до-
казательной базы должно помочь в расследовании дела, но на практике увиде-
ли: даже наличие хорошего освидетельствования и заключения не приводило к 
наказанию виновных. Мы стали лучше  понимать проблему и знаем, как дальше 
двигаться. 

- Проект, где вас поддерживал Евросоюз, завершается. Однако предотвра-
щением пыток вы продолжите заниматься. В каком направлении? 

- Пока мы продолжим работать собственными ресурсами, как до 2016 года. Также 
будем искать другие возможности финансирования. Так как медицинское доку-
ментирование – не панацея,  мы решили больше работать с теми, кто совершает 
пытки, выяснять, почему они происходят, то есть активнее  сотрудничать с орга-
нами внутренних дел и судьями, исследовать проблему расследования пыток. Мы 
видели, что многие дела даже при хорошем расследовании доходят до суда, но 
там разваливаются либо их не рассматривают должным образом. 

- Скорее всего, работа будет связана с правовой базой, ведь сложно поме-
нять сознание милиционерам?
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- Мы очень много раздумывали, встречались с партнерами по поводу того, как 
работать с милицией, что будет эффективно. Реформа правоохранительных орга-
нов много раз начиналась, но постоянно прерывалась. Поэтому мы хотим проа-
нализировать и понять, где и как лучше вовлечься в процесс по предупреждению 
пыток. Основной акцент мы будем делать на критериях оценки работы милиции, 
потому что одна и проблем кроется в том, что милиционеры гоняются за раскры-
ваемостью, за статистикой. 

Мы хотели сделать ряд исследований, помочь во внедрении автоматизированной 
системы учета преступлений, которая уже работает в некоторых странах. По такой 
прозрачной системе можно проследить, что происходит с делом, на какой оно 
стадии, какой следователь им занимается, где находится осужденный и так далее. 
Мы этот опыт уже изучали. 

- А в каком направлении можно работать с судейским корпусом?

- Мы провели один тренинг с судьями в рамках завершающегося проекта,   со-
вместно с Высшей школой правосудия помогли разработать учебное пособие для 
судей о том, как рассматривать такие дела. Судьи не обладают достаточными зна-
ниями в этой области. В частности, они нуждаются в понимании специфики тех же 
судебно-медицинских экспертиз. Поэтому судей надо массово обучать. 

Также интересно проанализировать рассмотрения всех дел, которые когда-либо 
проходили в нашей судебной системе. Их не так много: порядка 30-40, но их объ-
ективный анализ позволит понять, какие проблемы есть в судебной системе. То 
есть в перспективе мы хотим фокус сделать больше на аналитику, исследования, 
чтобы лучше понимать проблему: чем лучше ее знаешь, тем проще выработать 
механизмы ее решения. В общем, нужно найти болевые точки.

- Вы активно работали с гражданским сектором. Вы видите, что уровень 
правозащитников вырос и где нужно повышать потенциал?

- Одна из целей завершающегося проекта - усиление потенциала НПО против 
пыток. Я думаю, проект достиг очень хороших результатов. Гражданский сектор 
унифицировал свою правовую помощь. Раньше организации применяли свои 
лучшие практики, а сейчас мы привели все к единому стандарту. Сейчас НПО 
могут представить общую статистику по кейсам сделать какой-то анализ и выяв-
лять узкие места. Это обмен опытом и общее стратегирование. Мы помогли также 
разработать коммуникационную стратегию. 

- Вы рассчитываете, что государство будет активнее вовлекаться в эту 
тему или у вас нет надежд?

- Политическая воля относительно реформы правоохранительных органов заяв-
лена. Но вот как преобразования будут реализовываться на практике, неизвестно. 

Что  важно, на мой взгляд, в противодействии пыткам? Нужны люди с политиче-
ским весом, политической волей, которые будут этот процесс вести, контроли-
ровать, мониторить, быть движущей силой. Пока государство не возьмет на себя 
ответственность и не захочет что-то с этим делать, гражданскому обществу и до-
норам самостоятельно проблему не решить.
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Над проектом работала команда Фонда «Сорос - Кыргызстан». Мы благодарим на-
ших партнеров: Европейский Союз в Кыргызской Республике, Коалицию против 
пыток в Кыргызстане и Национальный центр Кыргызской Республики по преду-
преждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания. Все представленные в данной публикации резуль-
таты проекта, смогли быть реализованы при тесном сотрудничестве и поддержке. 

Мы также благодарны за плодотворное сотрудничество: Правительству Кыргыз-
ской Республики, Генеральной прокуратуре, Институту Акыйкатчы (Омбудсмен), 
Министерству здравоохранения, Высшей школе правосудия при Верховном суде, 
Учебному центру адвокатов при Адвокатуре, Фонду обязательного медицинского 
страхования и другим.

Мы надеемся, что многие результаты, достигнутые в данном проекте, будут про-
должены и умножены нашими партнерами в таком важном для страны деле, как 
превенция пыток и жестокое обращение.




