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ОХВАТ ИВС ОВД КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В период 2016-2018 годы мониторинговой программой Коалиции против пыток с той
или иной периодичностью были охвачены все ИВС ОВД Кыргызской Республики.
Справка

Во введении МВД Кыргызской Республики находятся 46 ИВС, в которых имеются 259 камер
с 1217 койками. Фактическая наполняемость составляет 1374 человек. Многие ИВС были
построены в 1960-1980 годах и не соответствуют международным стандартам и санитарно-гигиеническим нормам.1

Количество ИВС ОВД, посещаемых организациями-членами Коалиции
против пыток, ответственными за реализацию мониторинговой
программы
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ОФ «Голос Свободы»
ОПЗО «Справедливость»
ОФ «Луч Соломона»
ОФ «Союз Единения»

Ответственность за практическую реализацию мониторинговой программы Коалиции против пыток применительно к ИВС ОВД закреплена за четырьмя организациями членами Коалиции, осуществляющими свою деятельность в четырёх важнейших
регионах страны.
Третий национальный доклад Кыргызской Республики о выполнении Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных
или унижающих достоинство видов обращения и наказания за период с 2012 года по 2016 год.
1

ПОСЕЩЕНИЯ ИВС ОВД ЧЛЕНАМИ КОАЛИЦИИ

Организации-члены Коалиции против пыток за период 2016-2018 годы провели 1018 мониторинговых
посещений ИВС ОВД

2016-2018

2018

2017

Организация-член
Коалиции против
Пыток

2016

Посещения ИВС ОВД

ОО «Союз Единения»
(г. Талас)

128

32

20

180

ОПЗО «Справедливость»
(г. Джалал-Абад)

130

100

111

341

ОФ «Луч Соломона»
(г. Ош)

119

84

81

284

ОФ «Голос Свободы»
(г. Бишкек)

157

31

25

213

ИТОГО

534

247

237

1018

ФАКТЫ ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЯ В ДОСТУПЕ В ИВС

За отчетный период (20162018 гг) были отмечены 11 случаев воспрепятствования в
доступе в ИВС ОВД и к содержащимся под стражей лицам
экспертам Коалиции против
пыток в состав мониторинговых групп.
Факты воспрепятствования
в доступе в ИВС ОВД

2016

5

2018

4

ИВС ОВД Баткенского района
(дважды)
ИВС УВД г.Джалал-Абад
ИВС ОВД г.Майлуу-Суу
ИВС ОВД Аламудунского района

ИВС ОВД Ноокатского района

2017

2

ИВС ОВД Лейлекского района
ИВС ОВД Баткенского
ИВС ОВД г.Кызыл-Кыя

ИВС УВД г.Ош
ИВС Токтогульского района

КОЛИЧЕСТВО ЛИЦ, С КОТОРЫМИ БЫЛИ
ПРОВЕДЕНЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ

ОФ «Союз Единения»

ОПЗО
«Справедливость»

ОФ «Луч Соломона»

50
98

75

116

186

192

110
156

198

169
139

234

Мониторинговыми группами была
проведена беседа с 1723 содержащимися в ИВС ОВД лицами, то есть
двумя третями (66,6%) от общего
количества лиц, которые содержались в ИВС во время проведения
1018 мониторинговых посещений.

ОФ «Голос Свободы»

ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ ПЫТОК, ПОСТУПИВШИЕ
В ОРГАНИЗАЦИИ-ЧЛЕНЫ КОАЛИЦИИ ПРОТИВ ПЫТОК

В ходе мониторинга поступило 140 заявлений о применении пыток от лиц, содержащихся под стражей в
ИВС ОВД

2016-2018

2018

2017

Организация-член
Коалиции против
Пыток

2016

Заявления о применении пыток,
поступившие в организации-члены
Коалиции против пыток

ОО «Союз Единения»
(г. Талас)

0

1

2

3

ОПЗО «Справедливость»
(г. Джалал-Абад)

10

24

15

49

ОФ «Луч Соломона»
(г. Ош)

15

10

5

30

ОФ «Голос Свободы»
(г. Бишкек)

34

8

16

58

ИТОГО

59

43

38

140

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ЗАЯВИВШИХ О ПРИМЕНЕНИИ ПЫТОК

Общий анализ данных о лицах, которые заявили о том, что к ним применялись пытки, показал следующее:

75,9% 24,1%
граждане КР

иностранные граждане

97%

3%

мужчины

женщины

99%

1%

совершеннолетние

несовершеннолетние

На протяжении отчетного периода
практически неизменным остается
национальный состав лиц, заявлявших о применении пыток:

48,9%
кыргызы

28,9% 22,2%
узбеки

другие
национальности

МЕТОДЫ ПЫТОК

Наиболее распространённым способом воздействия на жертву пыток остается нанесение
ударов руками и ногами и различными предметами по различным частям тела. В каждом
третьем случае, пытки сопровождаются надеванием на голову полиэтиленового пакета
или противогаза, влекущего перекрытие доступа воздуха, а также приковыванием жертвы наручниками. В каждом десятом из заявленных случаев применения пыток, жертву
подвергали воздействию электрошокера.

20%
психологическое
давление

10%
электрошокер

32,5% 35%
надевание пакета/противогаза

удары дубинкой,
баклажкой и др.
предметами

28,3%
приковывание
наручниками

79,3%
избиение руками
и ногами

ДЛЯ СРАВНЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ
О ЗАЯВЛЕНИЯХ О ПРИМЕНЕНИИ ПЫТОК И ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ
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Официальные ответы Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики за запросы Секретариата Коалиции против пыток в Кыргызстане.

Согласно данным Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики, из 1140 заявлений о применении пыток и других
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, зарегистрированных за 20162018годы, в 1076 (94,4%) заявлениях в качестве пытателей
были отмечены сотрудники органов внутренних дел.2

2016

МВД
ГКНБ
ГСИН
ГСКН

2017
МВД
ГКНБ
ГСИН
2018 (9 месяцев)
МВД
ГКНБ
ГСИН
2016-2018

МВД
ГКНБ
ГСИН
ГСКН

417
= 2,7%
12
3 = 0,7%
3 = 0,7%

= 95,9%

Всего зарегистрировано

435

394
= 4,3%
18
6 = 1,4%

418

265 = 92,3%
19 = 6,6%
3 = 1,1%

287

= 94,3%

1076 = 94,4%
49 = 4,3%
1140
= 1,1%
12
= 0,2%
3

(9 месяцев)

2018

2017

2016

РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ И СООБЩЕНИЙ О ПРИМЕНЕНИИ ПЫТОК
И ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРЫ КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

Количество жалоб,
зарегистрированных
органами прокуратуры
по фактам пыток и жестокого обращения

435

418

287

возбуждено уголовных
дел из них:

33

41

20

10

по ст.305-1 УК КР

приостановлено
уголовных дел

47

10

9

прекращено
уголовных дел

20

4

1

направлено в суд

11

13

7

на стадии расследования

13

14

отказано в возбуждении
уголовных дел

400

383

251

количество внесенных
актов прокурорского
реагирования

24

21

6

количество лиц,
наказанных в
дисциплинарном порядке

12

34

1

91,9%

435

91,6%

87,5%

418

2016

2017

287
Количество заявлений о применении
пыток и жестокого обращения, зарегистрированных органами прокуратуры

2018

ПРЕСТУПЛЕНИЯ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ОБВИНЯЮТСЯ
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ЖЕРТВЫ ПЫТОК

Отмечено, что в девяти из десяти случаев пытки
применяются с целью принуждения к получению
признательных показаний в совершении преступления
Анализ показал, что чаще подвергаются пыткам
лица, которые подозреваются, а впоследствии обвиняются в совершении преступлений против собственности (кража и др.), против жизни и здоровья
(убийство, причинение телесных повреждений и
др.), против общественной безопасности (хулиганство и др.)
Преступления, в совершении которых обвиняются
предполагаемые жертвы пыток

58%

преступления против собственности (мошенничество, кража, грабеж и др.)

6%

преступления против общественной безопасности
(хулиганство и др.)

23%
другие

13%

преступления против
жизни и здоровья (убийство, причинение телесных
повреждений и др.)

На основании изложенного можно сделать
вывод о том, что пыткам чаще подвергаются лица, подозреваемые в совершении
преступлений, предусматривающих уголовную ответственность за преступления
против собственности

ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ ЛИЦАМ, ЗАЯВИВШИМ О ПРИМЕНЕНИИ ПЫТОК

Благодаря профессиональной работе юристов и
адвокатов Коалиции против пыток, которые оказывали правовую помощь, за отчетный период было
возбуждено 20 уголовных дел, из них:

13

по признакам
преступления,
предусмотренного статьей
305-1 УК Кыргызской Республики (Пытка)

7

по признакам преступления, предусмотренного
статьей 304 УК Кыргызской Республики (Злоупотребление должностным
положением) и статьей
305 УК Кыргызской Республики (Превышение
должностных полномочий)

Тем не менее, по результатам судебного рассмотрения уголовных дел, возбужденных и расследованных в рамках оказываемой Коалицией против
пыток правовой помощи, было вынесено 11 обвинительных приговоров, в отношении 20 должностных лиц, из них 2 приговора, по которым лица были
признаны виновными и понесли наказание за применение пыток

Коалиция против пыток в Кыргызстане – это неформальная
сеть 17ти правозащитных организаций Кыргызстана и 2х
индивидуальных лиц, объединенных целью искоренения
проблемы пыток в стране. В настоящее время в Коалицию
входят такие организации как: Джалал-Абадская
правозащитная организация «Справедливость», АНПО
«Эдвокаси центр по правам человека», ОО «Союз единения»,
ОФ «Позитивный диалог», ОФ «Правовая инициатива
Бишкек», ОФ «Луч соломона», ОФ «Лигал просперити», ОФ
«Голос свободы», ЦЗПЧ «Кылым Шамы», Социально
правовой центр «Спектр», ОФ «Центр содействия
международной защите», ОФ «Акцент», ОФ «Защитник прав
и свобод человека», ОФ «Центр защиты общественных
интересов», ОО «Центрально-Азиатский альянс против
зависимости», ОФ «Войс оф фридом», ОО «Лига защитников
прав ребенка».
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