
Проект «Поддержка в консолидации национальных
усилий по предупреждению пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения или наказания и в борьбе против 
безнаказанности в Кыргызской Республике»

ПЫТКИ: ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Источник: Годовой доклад Национального центра Кыргызской Республики по предупреждению пыток и других
жестоких бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания за 2016 год.
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02 Количество превентивных посещений, поступивших сообщений о пытках и  
возбужденных уголовных дел по статье 305-1 УК КР в 2016 году
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Источник: Годовой доклад Национального центра Кыргызской Республики по предупреждению пыток и других
жестоких бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания за 2016 год.

03 Источники информации по сообщениям о пытках
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Источник: Годовой доклад Национального центра Кыргызской Республики по предупреждению пыток и других
жестоких бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания за 2016 год.

06 Цели применения пыток

07 Национальность 
заявителей-предполагаемых жертв пыток

08 Гражданство  заявителей-предполагаемых  жертв пыток
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ДЕЙСТВИЯ, КОТОРЫЕ ПРЕДПРИНИМАЛИСЬ НАМИ, 
ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПЫТОК:

Цель проекта: 
создание положительных прецедентов и институализация передового опыта в
предотвращении и эффективном расследовании пыток, путем консолидации
общенациональных усилий для получения устойчивых результатов в деле искоренения пыток

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

Бюджет проекта: 827 777 евро (в том числе финансирование Представительства Европейского 
Союза в КР- 745 000 евро, Фонда «Сорос-Кыргызстан»  - 82 777).  Из них в виде грантов:  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 (далее НЦПП) 60 000 евро)

Эффективная борьба с пытками требует консолидации усилий:

В этой связи проект направлен на:

Проект «Поддержка в консолидации национальных усилий по предупреждению пыток и
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или
наказания и в борьбе против безнаказанности в Кыргызской Республике»



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Задача №1

Повышение потенциала НЦПП  для  успешного функционирования, реализации их стратегических 
целей в рамках своего мандата:

- Перед началом проекта проведено базовое исследование институционального потенциала НЦПП, 
с целью выявления потребностей организации и на основе которого была построена стратегия проекта;

- Разработаны и утверждены Правила поведения превентивных посещений мест лишения и ограничения свободы 
(методология посещений и инструментарий);

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

- Выделен грант, в том числе  и для привлечения специалистов различного профиля и проведения 
200 дополнительных превентивных посещений (80 посещений в 2016г. и 120 посещений в 2017 г.);

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

- Оказано содействие в проведении 6 заседаний Координационного 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 площадок о проблематике пыток и обсуждению 
ежегодного доклада НЦПП;

- Разработан и запущен веб-сайт, программное обеспечение для систематизации мониторинговых визитов;

- Оказана техническая помощь в закупе офисного оборудования (ноутбуки, принтеры, офисная мебель), 
специальных средств защиты (форма, маска, измерители влажности, шума, расстояния для 
мониторинговых визитов);

- Проведен тренинг по профессиональному выгоранию для сотрудников и членов Координационного совета НЦПП; 

Задача №2

Усиление потенциала ключевых структур и государственных органов, в расследовании, 
документировании, правовых механизмах защиты жертв пыток, а также в специфике рассмотрения 
дел в судах. 

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

- Оказана техническая поддержка в виде компьютерного оборудования для отдела центрального аппарата 
и региональных прокуратур Генеральной прокуратуры КР;

- Оказана поддержка Министерству здравоохранения в реализации положений Комплексного 
плана мероприятий по предотвращению насилия, пыток и жестокого обращения на 2016 год, а именно:



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

• Проведено обучение для 70 судебно-медицинских экспертов, судебных психиатров и психологов 
 международным и национальным стандартам документирования пыток и жестокого обращения;

• Оказано содействие в публикации 1500 экземпляров новых форм документирования пыток и 
 жестокого обращения;

• Произведен ремонт 2-х кабинетов: кабинета для проведения психолого-психиатрической экспертизы 
 жертв пыток в Республиканском центре психического здоровья (РЦПЗ) и кабинета с сопутствующими
 помещениями, моргом в отделении судебно-медицинской экспертизы (РЦСМЭ) при БНИЦТО;

• Предоставлено офисное и медицинское оборудование РЦПЗ, судебно-психиатрическим отделениям 
 РЦПЗ в Чым-Коргоне, Кызыл-Жаре и Оше, а также оборудование для отделения РЦСМЭ;

• Совместно с Фондом обязательного медицинского страхования (ФОМС) были разработаны, 
 апробированы и утверждены  инструментарии мониторинга внедрения Практического руководства по
 эффективному документированию насилия, пыток и жестокого обращения в организациях здравоохранения;

• Проведен тренинг по Практическому руководству и по применению инструмента мониторинга для 
 сотрудников ФОМС;

• Совместно с ФОМС были проведены предварительные выезды в регионы для апробации 
 инструментариев мониторинга. Всего посещено 24 медицинских учреждения;

• Проведены 2 круглых стола по обсуждению: 1) установления межведомственного взаимодействия 
 между Министерством здравоохранения КР, Генеральной прокуратурой КР и Министерством внутренних 
 дел КР по применению стандартов Практического руководства;  2) исполнения Постановления
 Жогорку Кенеша КР по итогам рассмотрения Ежегодного Доклада НЦПП КР; 

• Проведено обучающее мероприятие для 32 адвокатов, в целях понимания стандартов 
 Практического руководства при оказании правовой помощи;

• Проведен анализ деятельности Республиканского центра судебно-медицинской экспертизы 
 с предложениями и рекомендациями к стратегии развития 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 Республика обозначила свою позицию в искоренении пыток в стране 
 и была принята «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 (Руководства ООН по эффективному документированию и расследованию 
 пыток и жестокого обращения);

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

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

- Обучены 50 адвокатов со всех регионов страны особенностям правовых механизмов защиты жертв пыток;

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

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

- Обучены 50 судей со всех регионов страны особенностям рассмотрения уголовных дел 
по факту применения пыток;
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Задача №3

Содействие Коалиции против пыток в Кыргызстане в повышении институционального потенциала

- Оказано содействие в разработке Руководства по оказанию и предоставлению правовой помощи жертвам пыток; 

- Совместно с Коалицией проводится работа по предоставлению правовой помощи жертвам пыток и 
жестокого обращения;

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

- Оказано содействие в организации  5 координационных встреч членов Коалиции и 4 встреч адвокатов;

- 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 видео материалы по повышению информированности населения 
с целью их предупреждения и защиты от пыток; 

Количество сообщений о пытках, поступивших в
организации-члены Коалиции, в разрезе областей
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5 ШАГОВ, 
КОТОРЫХ ВЫ МОЖЕШЬ СДЕЛАТЬ, 

ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ ИЛИ ПРЕКРАТИТЬ ЖЕСТОКОСТЬ 
И ПЫТКИ!

Опубликовано при поддержке проекта «Поддержка в консолидации национальных усилий по предупреждению 
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или наказания и в 

борьбе против безнаказанности в Кыргызской Республике».

Проект финансируется Европейским Союзом и реализуется Фондом “Сорос - Кыргызстан” 
в партнерстве с Коалицией против пыток в Кыргызстане.

Мнения, выраженные в данной публикации не обязательно отражают точку зрения  Европейского Союза, 
Фонда “Сорос - Кыргызстан” и Коалиции против пыток в Кыргызстане.

Представительство Европейского 
Союза в Кыргызской Республике
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Необходимо знать 
свои права и  свободы!

Необходимо знать 
свои права и  свободы!

Важно незамедлительно
задокументировать следы насилия!

Обратиться к врачу!

Важно незамедлительно
задокументировать следы насилия!

Обратиться к врачу!

Незамедлительно обратитесь в
органы национальной безопасности или

органы прокуратуры!

Незамедлительно обратитесь в
органы национальной безопасности или

органы прокуратуры!

Действуйте против пыток - обратитесь в
НЦПП, институт Омбутсмена или

Коалицию против пыток 

Действуйте против пыток - обратитесь в
НЦПП, институт Омбутсмена или

Коалицию против пыток 

О пытках нужно говорить!
Борьба с пытками действительнодля кого-то важна и

нужна прямо сейчас!  www.golos.kg, НЦПП – www.npm.kg

О пытках нужно говорить!
Борьба с пытками действительнодля кого-то важна и

нужна прямо сейчас!  www.golos.kg, НЦПП – www.npm.kg


