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Положение со свободой от пыток в Кыргызстане можно охарактеризовать словами одного 
из представителей органов внутренних дел, который однажды на пресс-конференции 
посвященной данному вопросу сказал: «Несмотря на то, что мы подписали 
международные конвенции против пыток, мы все же пытаемся раскрывать преступления». 
Таким образом, международные нормы, запрещающие применение пыток 
воспринимаются силовыми структурами как некое вынужденное неудобство, 
препятствующее раскрытию преступлений, тогда как применение пыток рассматривается 
как неотъемлемая часть расследования преступления.  
 
Официально, как заявляют правоохранительные органы, пыток в стране нет. И 
действительно, с момента включения в 2003 году в Уголовный кодекс нового состава 
преступления «Пытки» до настоящего времени ни одно должностное лицо не было 
привлечено к ответственности за их применение. Однако факты и исследования говорят о 
широком применении пыток в Кыргызстане. Так студенты одного из высших учебных 
заведений, осуществляющего подготовку будущих работников правоохранительных 
органов, на вопрос является ли применение пыток оправданной мерой для раскрытия 
преступления, в большинстве своем ответили утвердительно. Примечательно, что 
количество ответов в пользу данного утверждения увеличивалось на старших курсах, а 
самый старший курс оправдывал пытки почти на сто процентов. Дело в том, что 
старшекурсники проходят производственную практику и на деле имеют возможности 
ознакомиться с такими «методами» расследования дел. 
 
В прошедшем 2008 году мы стали свидетелями очередных многочисленных случаев 
применения пыток. И самым массовым и беспрецедентным в новейшей истории страны 
стало применение пыток в ходе расследования, судебного разбирательства и, как показал 
мониторинг отбывания осужденными назначенного наказания, по событиям, 
проходившим в городе Ноокат, Ошской области Кыргызстана. По обвинению в 
причастности к деятельности экстремисткой религиозной партии «Хизб-ут-Тахрир», 
приведшей к массовым беспорядкам, было арестовано несколько десятков человек 32 из 
которых были осуждены судом в общем на сроки свыше 500 лет.  
 
Комиссией созданной Омбудсменом страны для мониторинга соблюдений прав человека 
по событиям в Ноокате было выявлено применение около 30-ти самых разнообразных 
способов применения пыток и жестокого обращения с подследственными. Среди 
применявших способов пыток: избиение по местам, где уже ранее имелись следы от 
предыдущих побоев, битье дубинками по стопам, избиение задержанными друг друга, 
подвешивание подследственных сзади за руки и битье по телу, обливание ледяной водой и 
кипятком, неоказание медицинской помощи после получения телесных увечий, 
«обучение» пению гимна страны и пение его 5 раз в день (незнавших или делавших 
ошибки в пении жестоко наказывали), одевание пластиковых пакетов на голову, 
поджигание бороды зажигалкой, отрывание бороды, стояние в холодном бетонном 
помещении («карцер») без верхней одежды с заполненной по щиколотку ног водой и 
засыпанной хлоркой до 3 суток, запрещение посещения туалета, прохождение 
спец.коридора, где подследственные подвергались избиениям, вырывание ногтей, 
одевание противогаза до или после отжиманий, для усиления страданий впускали 
сигаретный дым через отверстие для фильтра, заливание водки в горло верующим, 
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избиение ладонями по ушам (подвергавшиеся таким пыткам сообщают о кровотечении из 
ушных раковин и последующем снижении слуха).  
 
Пытки в отношении двух задержанных женщин имели свои особенности. Первоначально 
у двух верующих женщин (у каждой по 4 несовершеннолетних детей) отрезали косы, 
ссылаясь на то, что они могут повеситься на них. Затем на второй день им побрили голову 
лезвием. Бритье головы потом совершали второй раз перед заседанием в суде. Одну 
женщину после того как она во время избиения сообщила о своей двухмесячной 
беременности стали оскорблять и намерено провоцировать выкидыш. Для этого руки 
беременной женщины сковывали наручниками, затем ее вынуждали поднимать вешалку с 
бетонным основанием и длительное время держать ее. Когда она уже не могла ее держать 
и вешалка выпадала из рук, ее били по пальцам, из-за чего 2 пальца были вывихнуты. 
Систематические избиения и помещения в карцер привели к выкидышу, после чего ее 
впервые повезли в Ошский городской роддом, где врач оказал первую медицинскую 
помощь и указал на необходимость постельного режима. Вместо этого ее на целый день 
поставили в карцер без верхней одежды и обуви с заполненной на 10 см водой и 
засыпанной хлоркой. В карцере у женщины поднялась температура, и открылось 
кровотечение, ей снова вызвали скорую помощь, врачи которой вновь назначили 
постельный режим и прохождение УЗИ. Вместо этого ее снова посадили в карцер. 
Женщине показывали, как избивают других подследственных и с одним из них ее 
заставили танцевать «вальс» в наручниках. Обеих женщин били по головам дубинками 
или кулаком, предварительно выдвинув вперед согнутый средний палец руки. На головах 
у обеих женщин остались шрамы. Одной из подследственных на ее просьбу дать воды, 
предложили выпить мочу. 5 раз в день их выводили перед мужчинами, заставляли 
снимать платок и петь гимн КР. Женщин заставляли убирать туалет и помещения СИЗО, 
где они находились. 
 
О применении пыток к подследственным Нооката было заявлено в обращении 
Международного красного креста местному правоохранительному органу. Как правило, 
эта организация практически никогда не делает открытых заявлений о подобных фактах, 
поскольку дорожит имеющейся возможностью доступа в закрытые учреждения для 
оказания медицинской помощи. Тем не менее, в материалах дела имеется обращение от 
этой организации и есть ответ властей, утверждающих, что проведенной проверкой факты 
указанные в обращении не подтвердились. 
 
Более подробно материалы о пытках и жестоким обращениям по событиям в Ноокате мы 
попросили разместить в электронном виде на английском и русском языке в материалах 
совещания ОБСЕ по человеческому измерению. 
 
Хочу отметить, что рекомендации, которые следовало бы выполнить стране, остаются 
прежними и были озвучены еще с конца прошлого века по итогам рассмотрения 
официальных докладов Комитетами ООН по правам человека. От властей Кыргызстана 
необходима только политическая воля на их реализацию и для начала, хотя бы 
продекларировать о том, что государство намерено предпринять для реализации этих 
рекомендаций и как оно намерено бороться с пытками. 
 

Выводы и рекомендации Комитета ООН против пыток 18/11/99 
 
 

75.   Комитет рекомендует государству-участнику следующее: 
 
a) следует изменить свое внутреннее уголовное законодательство для включения 



преступления пытки в соответствии с положениями определения в статье 1 Конвенции и 
поддержать его включением положения о соответствующем наказании;  
 
b) с учетом многочисленных сообщений о предполагаемых пытках и жестоком обращении 
со стороны сотрудников правоохранительных органов следует предпринять все 
необходимые эффективные шаги по предотвращению таких случаев в будущем;  
 
c) для обеспечения того, чтобы совершавшие пытки или связанные с жестоким 
обращением действия лица не оставались безнаказанными, следует обеспечить 
расследование и, когда это необходимо, уголовное преследование в отношении всех лиц, 
обвиняемых в их совершении, и обеспечить, чтобы законы об амнистии не 
распространялись на преступления пыток;  
 
d) следует продолжить реформирование своих полицейских и судебных органов, а также 
органов уголовного преследования для обеспечения того, чтобы каждый из них осознавал 
свои обязательства по Конвенции;   в частности, следует предпринять срочные шаги по 
обеспечению центральной роли и независимости судебных органов в пенитенциарной 
системе, особенно с учетом ограничений в отношении продления полномочий 
назначаемых лиц, с тем чтобы привести их в соответствие с Основными принципами 
независимости судебных органов 1985 года и Руководящими принципами, касающимися 
роли лиц, осуществляющих судебное преследование, 1990 года;  
 
e) следует принять меры по улучшению условий содержания в тюрьмах с учетом 
Минимальных стандартных правил обращения с заключенными 1955 года;  
 
f) следует обеспечивать надзор за местами заключения и тюрьмами для военнослужащих 
для обеспечения того, чтобы заключенные не подвергались жестокому обращению и 
чтобы они, как и все другие лица, имели возможность быть представленным в суде 
адвокатами;  
 
g) следует рассмотреть вопрос об отмене смертной казни;  
 
h) следует рассмотреть вопрос о том, чтобы сделать заявления по статьям 21 (признание 
компетенции Комитета получать и рассматривать жалобы одного государства на другое) и 
22 Конвенции (признание компетенции Комитета получать и рассматривать 
индивидуальные жалобы жертв пыток). 
 

Заключительные замечания Комитета по правам человека 24/07/2000 
 
Комитет рекомендует государству-участнику следующее: 
 
7. Внести поправки в Уголовный кодекс с целью обеспечения того, чтобы акты пыток 
рассматривались в качестве наказуемых преступлений и чтобы на основании всех 
утверждений, касающихся применения пыток, проводилось надлежащее расследование, а 
лица, несущие ответственность за совершение таких актов, подвергались судебному 
преследованию (статья 7 Пакта).   Жалобы, касающиеся применения пыток и других 
нарушений со стороны должностных лиц, должны расследоваться независимыми 
органами.   Следует включить в законодательство положение, предусматривающее 
медицинское освидетельствование содержащихся под стражей лиц, в частности лиц, 
содержащихся под стражей до суда, с целью обеспечения того, чтобы такие лица не 
подвергались жестокому обращению.   Следует создать независимую систему по 



контролю за всеми местами содержания под стражей с целью предотвращения пыток и 
других злоупотреблений властью со стороны сотрудников правоохранительных органов.  
 
10.  Лица, содержащиеся под стражей по причинам, связанным с состоянием психического 
здоровья, должны иметь незамедлительный доступ к судебным органам, компетентным 
рассматривать обоснованность принятых решений. 
 
11.  Принять меры в целях улучшения условий содержания в тюрьмах и обеспечения того, 
чтобы несовершеннолетние правонарушители содержались в отдельных центрах. 
Обеспечить, чтобы все лишенные свободы лица подвергались гуманному обращению, 
обеспечивающему уважение присущего человеческой личности достоинства.   В 
частности, государство-участник должно обеспечить, чтобы все содержащиеся под 
стражей лица имели адекватное питание и медицинское обслуживание.  
 

Заключительные замечания Комитета по правам ребенка ООН 2004 
 
279.   Комитет рекомендует государству-участнику:  
   
а)   принять все необходимые меры в целях недопущения актов пыток и бесчеловечных 
или унижающих достоинство видов обращения и наказания, в частности путем 
подготовки сотрудников милиции;  
   
b)   принять меры по расследованию, преследованию в судебном порядке и применению 
санкций в отношении лиц, причастных к совершению актов пыток и применению 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания в отношении 
детей и молодых людей;  
   
с)   представить в его следующем периодическом докладе информацию о выполнении 
принятой в 2003 году поправки к Уголовному кодексу, квалифицирующей пытки в 
качестве преступления; и  
   
d)   создать программы в области реабилитации и реинтеграции жертв. 

 
Доклад Специального докладчика по вопросу  

о независимости судей и адвокатов г-на Леандро Деспуи 2005 год. 
 

В. Рекомендации 
 
83. <…> 
- судебная система должна обеспечить, чтобы показания, которые, возможно, были 
получены с помощью пыток, не использовались в качестве таковых. В рамках процесса 
законодательной реформы в законе впредь должны содержаться определение 
недопустимых доказательств и подробные положения об исключении недопустимых 
доказательств на досудебных и судебных этапах уголовного судопроизводства; 
 
- настоятельно необходимо обеспечить, чтобы по обвинениям в применении пыток и 
жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания 
проводились незамедлительные, беспристрастные и полные расследования, а 
предполагаемые виновники, по мере необходимости, привлекались к ответственности; 
 
- внедрение практики упрощенного производства, что предусматривается проектом 
уголовно-процессуального кодекса, может способствовать применению пыток или 



жестокому обращению с целью получения признаний. Всякая такая процедура должна 
быть дополнена достаточными процедурными гарантиями; 
 
 
 




