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 «Пытки в Кыргызстане были, есть и будут…» - заявил на встрече с представителями Междуна-
родной Хельсинской Федерации и правозащитниками известный депутат Кыргызского Парла-
мента, курирующий вопросы прав человека. Конечно, можно себе представить, что рядовые 
милиционеры, следователи и оперативники воспринимают такие настроения, как сигнал к дей-
ствию.  
 
Особая опасность состоит в том, что  пытки  возведены  в  ранг  обычной практики. Как и в дру-
гих постсоветских  государствах,  в Кыргызстане существует  система  двойных  стандартов  в  
вопросах  соблюдения  прав  человека. Громкие  заявления  о  либеральной  внутренней  поли-
тике, о  стремлении  построить  открытое  гражданское  общество  не  более  чем  обычное  
словоблудие  с  целью  обмана  мирового  общественного  мнения. Наличие вполне  демокра-
тической  законодательной  базы   многого не  меняет. Человек, как  правило, остаётся  один  
на  один  перед  произволом  лиц, наделённых  хоть  какой-то  властью.  
 
В  условиях  несовершенной  и  коррумпированной  судебной  системы,  правоохранительные  
органы  превратились  в  органы  карательные. Причём  репрессии  и  правовой  произвол  на-
правлен  не  только на  представителей  политической,  духовной  оппозиции, независимых  
СМИ, но  и  на  любого  члена  общества. Причина применения пыток в Кыргызстане  достаточ-
но  многогранна. Это,  прежде  всего  тотальная  коррумпированность  правоохранительных  
органов, низкий  профессиональный  уровень   их  сотрудников, отсутствие  у  многих  из  них  
элементарных  морально-нравственных  принципов. Среди сотрудников правоохранительных 
органов зачастую  культивируется  человеконенавистничество, насилие  и  жестокость. Все  это  
создает  в  обществе  атмосферу  страха  и  безысходности. Население  боится  человека  в  
форме  больше, чем  уголовника. Люди  знают, что  если  попадешь  в  милицию, то  живым  и  
здоровым  оттуда  можешь  и  не  выйти. Принцип  презумпции  невиновности,  как  правило,  не  
действует. В  нынешних  условиях  действует  инквизиторский  принцип  презумпции  виновно-
сти, когда  подозреваемый  должен  доказывать  свою  невиновность. А  как  доказывать, если  
тебя  изощрённо  истязают  до  тех  пор, пока  ты  не  подпишешь  собственное  признание.  
 
К  сожалению,  в  нашем  законодательстве  нет  чёткого  толкования, что  признание  вины  не  
является  доказательством  совершённого  преступления. Поэтому  обвинительные  заклю-
чения  следственных  органов, а  вслед  за  ними  и  судебные  приговоры  изобилуют   именно  
«полным  или  частичным  признанием  своей  вины». 

 
В  практике  моей  работы  в  правозащитной  организации  почти  не было случаев, когда  суд  
признал бы, что  доказательства  вины  были  получены  в  результате  недозволенных  мето-
дов  дознания. И  уж  тем  более,  я  не  знаю  ни  одного  случая  уголовного  наказания  со-
трудников  следственных  органов  за  пытки. Не  стоит  излишне  обольщаться  наличием  ра-
тификаций  международных  «Пактов» и «Конвенций», формальным  соответствием  междуна-
родным  стандартам  национальных  гражданских  и  уголовных  законодательств. За последние 
семь лет Кыргызстан не предоставил в ООН ни одного отчета по пыткам. В республике нет кон-
тролирующего исполнение этих документов органа, которым мог бы стать МИД.   
 
Все формы пыток подводят и ввергают человека в страх. Следует  сказать, что зачастую целью 
пыток в наших условиях и круговой поруки является «вымогательство денег» от задержанного, 
подследственного или его родственников. Меньше чем за год, сеть правозащитников «Голос 
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свободы» зафиксировала 5 смертных случаев в результате применения пыток. По делам о 
смерти Сакеева А., Акунова Б., Звоздникова А., Калматова К.Н, сотрудники правоохранитель-
ных органов наказаны не были.    
 
- 20 ноября 2006 года Акылбек Саакеев был задержан сотрудниками ГОВД г.Нарын, после до-
просов в милиции, он был доставлен в больницу где не приходя в сознание, скончался. Врачи 
обнаружили пять сломанных ребер, травму черепа, различные ушибы головы и другие травмы 
на теле. 
- 14 апреля 2007 года в камере ГОВД г.Нарын был обнаружен труп Бектемира Акунова, который 
по словам милиции повесился на своей рубашке. Независимая комиссия, во главе с известной 
правозащитницей Азизой Абдирасуловой, дала заключение, что Акунов самоубийства не со-
вершал.   
- 13 августа 2007 года Курманбек Калматов умер, после того, как был избит сотрудником Госу-
дарственного комитета национальной безопасности.  
 
Власти практически перестали обращать внимание и реагировать не только на заявления пра-
возащитников и жалобы граждан, но и на обращения таких организаций как HRW, Freedom 
House, APT, OMCT, ОБСЕ и других.  Вместо этого, чиновники среднего звена, перешли в атаку 
на правозащитников и журналистов. За последний год уголовному преследованию подверглись 
правозащитники Гриценко В., Шарипов А., Абдужапаров М., Кулешов М., за их заявления о фак-
тах пыток.  
 
По официальным данным МВД и Генеральной Прокуратуры Кыргызской Республики на июнь 
2007 года, по статье 305-1 УК КР «Пытка», ни одного дела возбуждено не было. Случай, не за-
регистрированный как пытка, не является таковым. То есть, нет статистики - нет пыток. 
 
Резюмируя  сказанное,  можно  задать  риторический  вопрос:  «Искоренимы  ли  ПЫТКИ, как  
метод  дознания?» Думаю, что  да, хотя  бы  частично,  при  определённых  условиях: 
 

1. Наличие политической воли государственных чиновников.  
2. Представителям власти, необходимо проводить независимое расследование фактов пы-

ток и реагировать на заявления правозащитников и жалобы граждан.   
3. Необходимо  активно  использовать  альтернативные аресту меры пресечения (подписка 

о невыезде, залог, личное поручительство).  
4. Результаты  деятельности  Службы  Безопасности  МВД  должны  быть  прозрачны, т.е.  

доступны  для  широкой  общественности. 
5. Прокуратура  не  должна  совмещать  функции  государственного  обвинения  и органа  

контролирующего  соблюдение  законности. 
6. Должна  эффективно  работать  система  правового  воспитания  и  образования  насе-

ления и  сотрудников  правоохранительных  органов.  
7. Применение дисциплинарного или этического воздействия к адвокатам, потворствующим 

пыткам.  
8. Необходимо ратифицировать и активно использовать Факультативный протокол к Кон-

венции против пыток и признать компетенцию КПП по ст. 22 Конвенции.   
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