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Методология

Методология исследования включает использование количественных 
и  качественных методов. Количественный метод реализован через 
проведение анкетирования граждан, находящихся в  ИВС, а  также через 
заполнение чек-листов. Опрос женщин проводится по отдельной анкете, 
которая включала сбор количественной и качественной информации в форме 
интервью лицом к лицу. В исследовании были применены два метода отбора 
респондентов — сплошной и  выборочный. Сплошной опрос был применен 
в ИВС/СИЗО Чуйской, Нарынской и Иссык-Кульской областей. В Бишкеке был 
применен выборочный опрос. Отбор камер в СИЗО Бишкека для проведения 
анкетирования осуществлялся исследователями случайным образом, принять 
участие в анкетировании было предложено всем лицам, находящимся в камере. 
Анкетирование было добровольным и  анонимным. Исследователями строго 
соблюдался принцип конфиденциальности полученной информации, третьи 
лица не имели доступа к анкетам и информации о респонфдентах.

Для сбора данных были разработаны специальные анкеты, для опроса женщин 
были подготовлены отдельные вопросы, которые включали национальный 
стандарт размещения, проведения медицинского осмотра, перевозки 
и  условий содержания женщин в  ИВС и  СИЗО. Для оценки материально-
технических характеристик ИВС/СИЗО с  точки зрения пребывания женщин 
и  женщин с  детьми, были разработаны специальные чек-листы, которые 
заполнялись наблюдателями при проведении посещении ИВС/СИЗО.

Перед проведением посещений для команды исследователей было 
проведено однодневное обучение, которое включало изучение методологии, 
инструментов и  порядок выполнения работ. Специальная сессия была 
посвящена изучению  этических стандартов при проведении опроса женщин, 
включая уязвимые группы женщин.

Посещения ИВС и  СИЗО проводились при непосредственном участии 
сотрудников Аппарата и областных представительств Акыйкатчы (Омбудсмена) 
Кыргызской Республики.

Исследование охватило 20 ИВС (Чуйской, Нарынской, Иссык-Кульской областей 
и  городах Ош и  Бишкек) и  4 СИЗО (в  городах Бишкек, Джалал-Абад, Нарын, 
Каракол).

1. Краткое резюме

1.2. Женщины в ИВС и СИЗО

Согласно международным и национальным стандартам, закрытые учреждения 
должны учитывать особенности и специфику размещения женщин. В некоторых 
обстоятельствах, непринятие потребностей женщин может расцениваться как 
жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение и наказание.
В  целом касательно положения женщин в  закрытых учреждениях, можно 
отметить, что существуют проблемы несоблюдения стандартов обеспечения 
материальны-бытовых условий содержания женщин, связанные, как 
правило, с  хроническим нефинансированием таких затрат. По итогам 
исследования не найдено ни одного ИВС, приспособленного для содержания 
задержанных женщин (в  т. ч. с  детьми и  беременных). Большинство СИЗО 
имеет приспособленные камеры для содержания людей по минимальным 
требованиям. Только в одном СИЗО (в Бишкеке) имеется отдельный режимный 
корпус/изолированный отсек для размещения беременных женщин и женщин, 
имеющих при себе детей в  возрасте до трех лет. Большинство СИЗО таких 
камер не имеет: в  камерах двух-ярусные кровати, с  плохой освещенностью 
(в половине СИЗО на окнах установлены жалюзи), без доступа к горячей воде, 
душу, туалету в камере, нет ванночек для купания, холодильников, подогрева 
питания, пеленальных столиков и т. п. Учреждения ИВС и СИЗО не готовы брать 
на себя дополнительные обязательства по удовлетворению потребностей 
женщин (в  т. ч. с  детьми и  беременных). Поэтому женщины разлучаются 
с детьми уже на стадии размещения в ИВС, в СИЗО они попадают уже без детей. 
Таким образом, можно констатировать, что право женщины на совместное 
пребывание с  ребенком в  возрасте до тех лет на практике в  большинстве 
случаев не реализуется.

Исследование не охватило практику содержания в  ИВС/СИЗО рожениц, 
однако согласно экспертным оценкам, типичными проблемами являются: 
этапирование в роддом в неприспособленном транспорте, разделение матери 
и  ребенка после рождения, необеспеченность в  СИЗО детским питанием 
и бельем для ребенка. В ИВС/СИЗО фактически не предоставляется до- и после 
родовое консультирование и полноценное гинекологическое сопровождение 
беременной женщины.

В ИВС имеются проблемы с доступом женщин к душу — треть женщин душ не 
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был предоставлен, хотя они содержались в ИВС на день посещения от 8 до 30 
и более дней.

Треть женщин в  ИВС и  60% в  СИЗО не обеспечиваются гигиеническими 
прокладками, примерно каждая десятая женщина пользуется марлевыми/
тканевыми прокладками, которые стираются в основном мылом. Использование 
марлевых/тканевых прокладок без кипячения и  глажения с  большой долей 
вероятности приводит к  возникновению различных половых инфекций. 
В  СИЗО выявлены женщины фертильного возраста, у  которых менструация 
отсутствует, хотя они находятся в СИЗО от месяца и до более года. Во многих 
случаях (46% в ИВС и 22% в СИЗО) женщины подмываются холодной водой, что 
в будущем будет негативно сказываться на их репродуктивном здоровье.

В  ИВС и  СИЗО отмечается проблема соблюдения приватности при обысках. 
Несмотря на то, что при задержании, в здании РУВД и в ИВС в основном личный 
обыск проводится в одежде, в нем принимают участие сотрудники и понятые 
мужчины. В СИЗО чаще, чем в ИВС применятся обыск с раздеванием, а также 
инвазивный обыск. В СИЗО обыск женщин в основном проводится женщинами, 
однако в отдельных случаях мужчины принимали участи при личном обыске 
женщин, также имеют место случаи присутствия мужчин, в том числе в обыске 
с раздеванием женщины. В СИЗО практикуется проведение обыска с полным 
раздеванием/досмотром полостей тела до (13%) и после (7%) свиданий с семьей 
или адвокатом, что может приводить к  отказу женщин встреч с  защитником 
и семьей.

В ИВС и СИЗО широко практикуется транспортировка женщин с мужчинами, 
в том числе с мужчинами-заключенными, повсеместно отмечалось, что женщины 
сидели на одном сиденье с мужчинами. Такая ситуация обнаруживается на всех 
этапах транспортировки, начиная с задержания и заканчивая этапированием 
из СИЗО в суд.

В  ИВС и  СИЗО нарушается принцип раздельного содержания 
несовершеннолетних и  совершеннолетних женщин, а  также принцип 
раздельного содержания женщин впервые привлекаемых к  уголовной 
ответственности и  женщин ранее отбывавших наказание в  виде лишения 
свободы. При размещении женщин по камерах также не учитывается 
тяжесть статьи и вид преступления, в котором обвиняются женщины. Данные 
нарушения ведут к  снижению уровня безопасности женщин, повсеместно 
распространено насилие со стороны сокамерниц, которое чаще всего не 
пресекается сотрудниками учреждений. Это приводит к получению физических 
травм, порождают среди женщин множество различных страхов, в результате 

чего ухудшается их физическое и психическое здоровье.

Каждая вторая женщина в СИЗО (51%) и каждая пятая (18%) в ИВС не чувствуют 
себя в безопасности, таким образом в ИВС женщины чувствуют себя в большей 
безопасности, чем в СИЗО. При этом если в ИВС они боятся насилия со стороны 
сотрудников правоохранительных органов или заразиться инфекционными 
заболеваниями, то в  СИЗО к  этим страхам добавляется угроза физического 
и  психологического насилия, жесткого обращения со стороны сокамерниц, 
страх обострения хронических заболеваний.

В  ИВС (36%) и  СИЗО (13%) практикуется проведение медицинского осмотра 
женщины врачом-мужчиной, при этом кроме врача при осмотре женщины 
присутствуют и другие мужчины, что нарушает приватность беседы с врачом. 
При проведении медицинского осмотра в ИВС (27%) и СИЗО (39%) женщинам 
не задаются вопросы о  наличии беременности, на практике это приводит 
к  тому, что беременные женщины не получают надлежащего медицинского 
обследования и  питания. Врачи ИВС (36%) и  СИЗО (51%) также не задают 
женщинам вопросы о  возможном сексуальном насилии, что также может 
приводить к негативным последствиям для здоровья и безопасности женщин.
В  ИВС и  СИЗО женщины подвергаются шантажу, угрозам, давлению, а  также 
пыткам и  жесткому обращению. Однако в  наибольшей степени указанные 
виды насилия применяются на стадии задержания (10–19%) и в здании РУВД 
(8–14%). Значительно реже шантаж, угрозы, давление, а также пытки и жесткое 
обращение применяется в ИВС (2%) и СИЗО (3–6%).

2. Женщины в ИВС

2.1. Материально-бытовое обеспечение женщин в ИВС

2.1.1. Помещения для размещения женщин в ИВС
 
В ходе исследования было изучено 19 ИВС, в т. ч. 7 - в Чуйской, 6 - в Иссык-
Кульской, 4 - в Нарынской областях, 1 - в Бишкеке, 1 - в Оше.
Характеризуя материально-бытовое обеспечение в ИВС, отметим, что 20% ИВС 
не  имеют раздельных камер содержания подозреваемых/обвиняемых женщин 
от мужчин и 90% ИВС не имеют отдельных камер/отсеков для содержания 
беременных женщин и женщин, имеющих при себе детей в возрасте до трех 
лет. 
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Наличие отдельных камер/отсеков для 
расположения беременных женщин 
и женщин, имеющих при себе детей в 
возрасте до трех лет, %

Наличие раздельных камер содержания 
подозреваемых/обвиняемых женщин от 
мужчин, %

Рисунок 18. Наличие в ИСВ помещений для женщин

Площадь камер, где содержатся женщины варьирует от 9 до 47 квадратных 
метров, в которых содержались на момент исследования от 1 до 9 женщин. 
В среднем на одну женщину приходилось 7,8 квадратных метра при норме 3,25 
квадратных метра. Минимальная площадь, приходящаяся на одну женщину, 
отмечена в Бишкек (5 м2), максимальная — в Иссык-Кульской области (12м2).

2.1.2. Наличие материально-бытовых условий в камерах/отсеках для 
размещения беременных женщин и женщин, имеющих при себе детей 
в возрасте до трех лет

В ИВС не созданы материально-бытовые условия в камерах/отсеках для 
размещения беременных женщин и женщин, имеющих при себе детей в возрасте 
до трех лет. Так, в ИВС полностью отсутствуют ванночки для ребенка, детские 
стульчики, пеленальные столики. В каждом втором ИВС окна камер оборудованы 
металлическими решетками с жалюзи. Лишь в одном из десяти ИВС имеются 
одноярусные спальные места.

Рисунок 19. Наличие материально-бытовых условий в камерах/отсеках для расположения 
беременных женщин и женщин, имеющих при себе детей в возрасте до трех лет

оборудованы металлическими решетками 
без жалюзи

спальные места

Уход за детьми

Настольные игры 

Газеты

Бумага для гигиенических целей

Стиральный порошок 

Мыло хозяйственное

Мыло туалетное

Предметы для уборки камер

2.1.3. Обеспечение подозреваемых/обвиняемых бесплатно во временное 
пользование средствами для общего пользования
ИВС не обеспечены необходимыми средствами для общего пользования 
женщин. На рисунке видно, что ИВС полностью не обеспечены предметами 
по уходу за детьми.  ИВС не обеспечены настольными играми (85%), газетами 
(80%), бумагой для гигиенических целей (70%), стиральным порошком (65%), 
хозяйственным и туалетным мылом (по 40%), а также предметами уборки 
камеры (25%).  

Рисунок 20. Необеспеченность ИВС средствами гигиены для общего пользования женщин, %
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2.1.4. Обеспечение камер ИВС бытовым оборудованием

ИВС не обеспечены необходимым бытовым оборудованием. Так, в 75% ИВС 
отсутствуют столы и вешалки для верхней одежды (75%), полки для туалетных 
принадлежностей и бачки для питьевой воды (по 65%), в каждом втором ИВС 
нет урны для мусора, в 45% — нет санитарного узла и крана и столько же ИВС 
не обеспечены краном с водопроводной водой.

Рисунок 21. Отсутствие в ИВС необходимого бытового оборудования,%
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2.1.5. Наличие комнат для дезинфекции, хранения постельных 
принадлежностей, шкафа, ванной для мытья посуды, оборудования для 
согревания воды и пищи
В абсолютном большинстве ИВС (90%) нет санпропускника с душевой 
и пароформалиновой дезинфекционной камеры, в 65% ИВС нет  комнат для 
хранения постельных принадлежностей, в ИВС невозможно подогреть пищу, 
нет кипятильника, шкафа, ванной для мытья посуды.

Рисунок 22. Отсутствие в ИВС комнат для дезинфекции, хранения постельных принадлежностей, 
шкафа, ванной для мытья посуды, оборудования для согревания воды и пищи,%

90

65

65

2.1.6. Доступ к питьевой воде в камере и возможности помыться в душе 
не менее 15 минут

Доступ лиц, находящихся в ИВС к питьевой воде, является недостаточным. 
Так, каждый пятый ИВС не имеет доступа к питьевой воде в камерах, в каждом 
м — не предоставляется возможность помыться в душе не менее 15 минут. 
Доступ к питьевой воде в камерах отсутствует в ИВС г. Нарына, Иссык-Атинского, 
Кеминского, Московского районов Чуйской области.

Рисунок 23. Доступ к питьевой воде в камере и возможность помыться в душе не менее 15 минут

Доступ к питьевой воде в камере, % Наличие возможности помыться в душе не 
менее 15 минут, %

2.1.7. Видеонаблюдение за женщинами в ИВС

Из 20 обследованных ИВС видеокамеры установлены в 9 ИВС (45%). Во всех 
ИВС, имеющих видеокамеры, видеокамеры установлены в камерах с полным 
обзором. В двух ИВС видеокамеры установлены в туалетных комнатах, в одном 
случае камера установлена прямо на туалет. Таким образом в данных ИВС не 
соблюдается приватность при посещении туалета, женщины также не имеют 
возможности приватно переодеваться. Во всех ИВС контроль за видеокамерами 
осуществляют мужчины, при этом не установлены правила конфиденциальности 
при просмотре видеокамер.
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2.2. Результаты опроса женщин, находящихся в ИВС

2.2.1. Общие сведения

Данный раздел написан на анализе ответов женщин, находившихся в 11 ИВС, 
расположенных в Чуйской (73%), Иссык-Кульской (9%) областях и городе Бишкеке 
(18%). Средний возраст респондентов составил 48,1 года и варьирует от 32 
до 64 лет. Все женщины, находящиеся в ИВС, были старше 29 лет, их возраст 
распределился равномерно среди остальных возрастных групп: 30–39 лет –28%, 
40–49 лет –27%, 50–59 лет — 18%, 60–69 лет — 27%. В отчете не проанализированы 
данные о беременных женщинах, и женщинах, имеющих детей в возрасте до 
3 лет, поскольку на дату посещения их не было в ИВС.

Относительное большинство женщин (45,4%) сообщили, что находятся в ИВС от 
15 до 30 дней, треть (36,4%) — 8–14 дней, и каждая пятая участница (18,2%) опроса 
находилась в ИВС свыше 30 дней. Большинство женщин (72,7%) привлекаются 
к уголовной ответственности впервые, а оставшаяся часть (27,3%) уже ранее 
отбывали наказание в виде лишения свободы. Среди участниц опроса не было 
женщин, которые ранее привлекалась к уголовной ответственности без лишения 
свободы.

Рисунок 25. Время нахождения в ИВС и прежний опыт привлечения к уголовной ответственности

72,7%

27,3%

Сколько дней вы находитесь в ИВС? Вы впервые привлекаетесь к уголовной 
ответственности или ранее отбывали 
наказание в виде лишения свободы?

Скажите, чувствуете ли вы себя в ИВС в 
безопасности?

Если нет, то укажите, что вас беспокоит, %

Большинство женщин (81,8%) сообщили, что чувствуют себя в ИВС в безопасности. 
В то же время каждая пятая женщина (18,2%) не чувствует себя в ИВС 
в безопасности. При этом женщины, впервые привлекаемые к уголовной 
ответственности, имеют более высокий уровень тревожности — среди них не 
чувствуют себя в безопасности 33,3%, в то время как, среди женщин, имевших опыт 
отбывания наказания в виде лишения свободы, таких в 2,7 раза меньше (12,5%). 
Две трети женщин (66,6%), не чувствующих себя в безопасности, беспокоятся за 
свою личную безопасность и боятся насилия со стороны сотрудников ИВС, треть 
женщин (33,3%) боятся заразиться инфекционными/паразитарными болезнями.

Рисунок 26. Чувство безопасности в ИВС

81,8%

66,7%

87,5%

33,3% 33,3%

66%

18,2%

12,5%
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4.2.2. Проведение личного обыска

Согласного проведенному исследованию в отношении женщин, находящихся 
в ИВС, личный обыск в основном проводится путем досмотра в одежде и реже 
с раздеванием в два этапа (сначала верхняя часть тела, затем нижняя). Не было 
выявлено случаев обыска путем досмотра с полным раздеванием, инвазивного 
обыска, а также применения сканеров.

В каждом втором случае личный обыск при задержании проводился путем 
досмотра в одежде и трети женщинам обыск при задержании не проводился. 
Относительное большинство (40%) женщин не ответили на вопрос: кто, мужчина 
или женщина, проводил их личный обыск, но из имеющихся ответов можно 
сделать вывод, что личный обыск при задержании проводят в одинаковой 
степени как мужчины, так и женщины.

Рисунок 27. Личный обыск при задержании

20.0

10.0

70.0

30.0

30.0

30.0

30.0

36.4

40.0

40.0

54.5

9.1

Относительное большинство (40%) также не ответили на вопрос о присутствии 
других сотрудников и понятых при проведении личного обыска при задержании, 
но из имеющихся ответов можно предположить, что в 30% случаев понятые 
и другие сотрудники присутствуют при обыске во время задержании, а в 30% — 
не присутствуют. Информация о понятых и присутствующих сотрудников при 
задержании отсутствует в 70% анкетах. Из оставшихся ответов можно сделать 
вывод о том, что имеют место случаи, когда обыск во время задержания 
проводится сотрудниками и понятыми мужчинами, также имеют место случаи, 
когда все понятые и сотрудники являются мужчинами.

Исследование выявило, что в РУВД/ОВД обыск проводится реже, чем при 
задержании — 45,5% опрошенных женщин не подвергались личному обыску 
в здании РУВД и столько женщин (45,5%) были досмотрены в одежде. Каждая 
вторая анкета не имела ответа на вопрос о половой принадлежности сотрудника, 
проводившего личный обыск, но из оставшихся ответов можно предположить, 
что чаще женщинам проводит обыск женщина (40%), в то же время имеются 
случаи, когда личный обыск проводится мужчинами (10%). Из половины ответов 
результативных анкет следует, что другие сотрудники и понятые при обыске 
в РУВД чаще не присутствуют (40%), но те, кто присутствуют, обычно представлены 
в равной степени мужчинами и женщинами.

Рисунок 28. Проведение личного обыска в здании РУВД

10.0

10.0

10.0

10.0

9.1

80.0

40.0

50.0

50.0

40.0

45.5

45.5



16 17

При размещении в ИВС 63,6% опрошенных женщин подвергались личному 
досмотру в одежде. При этом 18,2% женщин обыск не проводился, а каждая 
десятая (9,1%) была досмотрена с раздеванием в два этапа (сначала верхняя 
часть тела, затем нижняя). В основном (60%) обыск проводится женщинами, 
но каждая пятая женщина досматривалась мужчиной. Важно отметить, что 
нерезультативных анкет в данном вопросе 20%. Важно отметить, что обыск 
с раздеванием проводился женщиной, с присутствием понятых и других 
сотрудников, все они были женщинами. Понятые и другие сотрудники при 
обыске присутствуют в каждом пятом случае. Отметим, что нерезультативные 
анкеты составили в вопросе 40%. Присутствующие понятые и другие сотрудники 
в 20% все мужчины, в 10% — мужчины и женщины, в 10% только женщины. При 
этом нерезультативные анкеты в вопросе составили 50%.

Рисунок 29. Проведение личного обыска в ИВС

По данным исследования, женщины в ИВС не сталкивались с практикой обыска 
с полным раздеванием или досмотра полостей тела до и после свиданий 
с адвокатами или семьей.

2.2.3. Транспортировка женщин

Транспортировка женщин при доставлении после задержания в РУВД полностью 
проводится сотрудниками мужского пола. При этом каждая пятая женщина 
доставлялась вместе с мужчинами-заключенными, которые сидели с женщинами 
на одном сиденье.

Рисунок 30. Транспортировка женщин при доставлении после задержания в РУВД

Транспортировка женщин из РУВД в ИВС производится полностью сотрудниками 
мужского пола, и 18,2% женщин транспортируются вместе с мужчинами-
заключенными. В половине случаев (9,1%) мужчины-заключенные сидят на 
сиденье с женщинами. Отметим, что каждая десятая анкета на данный вопрос 
была нерезультативна.

Рисунок 31. Транспортировка женщин из РУВД в ИВС
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Транспортировка из ИВС в суд производится полностью сотрудниками — 
мужчинами. В большинстве случаев (66,7%) женщины транспортируются вместе 
с мужчинами-заключенными, которые не сидят с женщинами на сиденье. Отметим, 
что каждая десятая анкета на данный вопрос была нерезультативна.

Рисунок 32. Транспортировка женщин из ИВС в суд

Транспортировка женщин из суда в ИВС полностью проводится сотрудниками 
мужчинами. При этом 40% женщин транспортировались вместе с мужчинами-
заключенными, которые в большинстве случаев не сидят на сиденье с женщинами. 
Отметим, что каждая десятая анкета на данный вопрос была нерезультативна.

Рисунок 33. Транспортировка женщин из суда в ИВС

2.2.4. Размещение женщин в ИВС

При размещении женщин в ИВС соблюдается правило обязательного раздельного 
размещения женщин и мужчин. В то же время не соблюдаются условия 
раздельного размещения несовершеннолетних и взрослых женщин, а также 
женщин, впервые привлекаемых в ответственности и ранее отбывавших наказание 
в виде лишения свободы. О совместном размещении несовершеннолетних 
и совершеннолетних женщин сообщили 25% женщин, впервые привлекаемых 
к уголовной ответственности. Женщины, ранее отбывавшие наказание 
в виде лишения свободы, не сообщали о совместном размещении в ИВС 
с несовершеннолетними женщинами.

В то же время о совместном размещении женщин, впервые привлекаемых 
к уголовной ответственности, с женщинами, ранее отбывавшими наказание 
в виде лишения свободы, сообщают обе категории женщин.

Таблица 3. Размещение женщин в ИВС

Категория женщин Всегда содержались 
раздельно от мужчин

Содержались 
раздельно с 
совершеннолетними/ 

Содержались с 
ранее отбывавшими 
наказание в виде 
лишения свободы

Впервые привлекается 
к уголовной 
ответственности

100,0% 25,0% 12,5%

Ранее отбывала 
наказание в виде 
лишения свободы

100,0% 100,0% 66,7%

Ни одна из участниц опроса не сталкивалась в ИВС с фактами подглядывания 
со стороны мужского персонала ИВС.

2.3.5. Медицинский осмотр женщин

Относительное большинство женщин (64%) проходили в ИВС медицинский осмотр 
врачом-женщиной. Тем не менее каждой третьей (36%) женщине медицинский 
осмотр при водворении в ИВС был проведен врачом-мужчиной, при этом 
большинство женщин не просили предоставить врача-женщину. В большинстве 
случаев, женщины не ответили на вопрос о том, присутствовали ли женщины во 
время осмотра врачом-мужчиной. При этом 18% сообщили, что женщина при 
осмотре присутствовала, и столько же респонденток отметили, что женщина 
при осмотре не присутствовала.
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Рисунок 34. Проведение медицинского осмотра женщинам при водворении в ИВС

Если осматривал врач - 
мужчина, присутствовала ли 
сотрудник - женщина?  %

Кто, мужчина или женщина, 
проводил медицинский осмотр 
при водворении в ИВС? %

Просили ли вы врача - 
женщину?  %  

Во время медицинского осмотра задавались ли 
вам вопросы  …..%

Присутствовали мужчины (кроме врача) во 
время медицинского осмотра? %

Во время медицинского опроса большинству женщин врачом были заданы 
вопросы о наличии беременности (72,7%) и возможном сексуальном насилии 
(63,6%). Однако каждой четвертой (27,3%) не были заданы вопросы о возможной 
беременности и почти каждой третьей (36,4%) не задавались вопросы 
о возможном сексуальном насилии. Важно отметить, 18% женщин заявили, что 
во время медицинского осмотра, кроме врача, присутствовали другие мужчины.

Рисунок 35. Присутствие мужчин, кроме врача, и вопросы во время медицинского осмотра

Как часто вам в ИВС выдается 
питьевая вода? %

Как часто вам предоставляется 
возможность помыться в 
душе? %

Какова была 
продолжительность 
пребывания в душе в 
последний раз? %

2.3.6. Условия содержания женщин и возможность поддержания гигиены

В большинстве ИВС женщины получают питьевую воду ежедневно по потребности 
(91%), и 9% сообщили, что вода выдается ежедневно два раза в день. Каждая пятая 
(18,2%) участница опроса сообщила, что ей была предоставлена возможность 
принять душ 1 раз в неделю. Трети женщин во время пребывания в ИВС 
возможность принять душ не была предоставлена, хотя женщины содержались 
в ИВС на момент посещения от 8 до 30 и более дней. Более половины женщин 
(63,6%) принимали последний душ 15 и более минут, каждая десятая — менее 
10 минут.

Рисунок 36.  Доступ женщин к питьевой воде и душу

В ИВС половина женщин во время менструации использует готовые гигиенические 
пакеты/тампоны. Одна из десяти (9,1%) женщин во время менструации пользуется 
тканевыми и марлевыми прокладками, которые обычно стирает с мылом. 
Большинству женщин (70%) готовые прокладки были выданы бесплатно, треть 
женщин получили прокладки из дома. Почти у каждой третьей опрошенной 
женщины (27,3%) менструации во время пребывания в ИВС не было.
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Рисунок 37. Средства гигиены во время менструации

Что вы используете/использовали в ИВС во 
время менструации в качестве прокладки? %

Откуда вы получили прокладки/кто 
предоставил? %

Более половины женщин (54,5%) сообщили, что в ИВС имеют ежедневный доступ 
к горячей воде для подмывания, и 45,5% имеют ежедневный доступ только 
к холодной воде для подмывания.

Рисунок 38. Доступ женщин к воде для подмывания,%

2.3.7. Домогательство и сексуальное насилие

В исследовании не выявлено случаев домогательств в отношении женщин, 
находящихся в ИВС, при задержании, в здании РУВД, в ИВС или при проведении 
медицинского осмотра. В тоже время каждая десятая женщина (9,1%) испытывала 
угрозы, шантаж или давление со стороны следователя во время нахождения 
в здании РУВД.

На момент опроса 72,7% женщин сообщили, что во время нахождения 
в ИВС нуждались в медицинской помощи, 45,5% нуждались в юридической 

3. Женщины в СИЗО

3.1. Материально-бытовое обеспечение обвиняемых и осужденных в СИЗО

Исследователями было изучено материально-бытовое обеспечение обвиняемых и осужденных 
в четырех СИЗО — в Бишкеке, Караколе, Джалал-Абаде, Нарыне.
3.1.1. Помещения для женщин
Все СИЗО имеют раздельные камеры содержания женщин от мужчин, но только в одном СИЗО 
(в Бишкеке) имеется отдельный режимный корпус/изолированный отсек для размещения 
беременных женщин и женщин, имеющих при себе детей в возрасте до трех лет.

Предоставление психологической, 
юридической, медицинской помощи, %

Подавали ли вы жалобы по обсуждаемым 
вопросам…?  %

и 18,2% — в психологической помощи. Из нижеприведенного рисунка видно, 
что не все нуждающиеся в помощи получают ее. Так, медицинскую помощь 
не получили около 27% женщин, юридическую — 5,5%, а психологическую — 
половина нуждающихся. В ИВС нет практики подавать жалобы на отсутствие 
рассматриваемых видов помощи.

Рисунок 39. Реализация права на получение медицинской, юридической, психологической помощи
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Рисунок 40. Наличие раздельных камер содержания женщин от мужчин и режимных корпусов для 
беременных и женщин с детьми,%

Средняя площадь камер, где содержатся женщины, варьирует от 18 до 35 
квадратных метров, в которых на дату исследования содержалось от 2 до 6 
женщин. Средняя площадь на одну женщину составила 6,6 квадратных метра, 
что выше установленной нормы на 3,35 квадратных метра.

3.1.2. Режимные корпуса/изолированные отсеки для размещения беременных 
женщин и женщин, имеющих при себе детей в возрасте до трех лет

Режимные корпуса/изолированные отсеки для размещения беременных 
женщин и женщин, имеющих при себе детей в возрасте до трех лет, полностью 
не оборудованы одноярусными спальными местами, ванночками для ребенка 
и детскими стульчиками. При этом только в одном СИЗО имеется пеленальный 
столик — в СИЗО города Бишкека, и в половине исследованных СИЗО (города 
Бишкек, Джалал-Абад) окна камер оборудованы металлическими решетками 
без жалюзи, в остальных случаях на окнах установлены жалюзи.

Рисунок 41. Материально -бытовые условия в режимных корпусах /изолированных отсеках для 
расположения беременных женщин и женщин, имеющих при себе детей в возрасте до трех лет

3.1.3. Обеспечение средствами для общего пользования

Все СИЗО обеспечены хозяйственным мылом, бумагой для гигиенических целей. 
Однако обеспеченность настольными играми (шашки, шахматы, домино), газетами 
удовлетворяется на 50%, предметами ухода за детьми — на 25%.

Рисунок 42. Обеспечение СИЗО средствами для общего пользования

3.1.4. Обеспечение камер СИЗО оборудованием

Из нижеследующего рисунка видно, что камеры СИЗО не имеют необходимого 
оборудования. Из двадцати требуемых наименований СИЗО обеспечены 
полностью лишь шестью:

• кровати одноярусные либо двухъярусные по числу обвиняемых или 
осужденных;

• санитарный узел;
• раковина для умывания;
• розетка для подключения электроприборов;
• ведро, совок, веник (выдаются на время уборки);
• посуда и столовые приборы.
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Рисунок 43. Обеспечение камер СИЗО оборудованием

При этом лишь на 25% удовлетворена потребность в настенном зеркале (имеется 
только в СИЗО г. Каракола), бачке для питьевой воды (имеется только в СИЗО 
г. Бишкека), радиодинамике для вещания общегосударственных программ 
(имеется только в СИЗО г. Каракола). Лучше обеспечение со столами со 
скамейками, урнами для мусора, светильниками дневного и ночного освещения, 
вентиляционным оборудованием, телевизорами и холодильниками. Потребность 
в этом оборудовании удовлетворена на 75% и отсутствует в одном СИЗО г. Нарына, 
но имеется электрическая розетка.

3.1.5. Обеспечение водой, горячим питанием и душем

Обеспечение водой является первой жизненной потребностью человека, но 
обследование СИЗО показало, что не все они ежедневно предоставляют по 
потребности в установленное время горячую воду для стирки и гигиенических 
целей, горячую воду для питья. Горячая вода для стирки и гигиенических целей 

отсутствует в СИЗО г. Нарына.

Все СИЗО полностью обеспечивают женщин трехразовым бесплатным питанием, 
также предоставляют возможность помыться в душе не менее 15 минут.

Рисунок 44. Доступ женщин к ежедневным потребностям в воде и горячем питании

3.1.6. Наличие установленных видеокамер в СИЗО

Во всех четырех СИЗО видеокамеры отсутствуют в камерах, душевых помещениях, 
туалетах. Таким образом, для женщин сохраняется приватность при посещении 
туалета, посещении душа, а также при нахождении в камере.

3.2. Результаты опроса женщин, находящихся в СИЗО

3.2.1. Общие сведения

В исследовании приняли участие 83 женщины, находящиеся в СИЗО городов 
Бишкека, Джалал-Абада, Нарына. Средний возраст женщин составил 39,7 года. 
Самой младшей женщине было 18 лет, а самой старшей — 64 года.
При анализе ответов на вопрос: «Есть ли у вас дети в возрасте до трех лет?» 
выявлено 22% нерезультативных анкет. Каждая пятая женщина на момент опроса 
имела по 1–2, а в среднем по 1,3 ребенка в возрасте до трех лет. Не имели детей 
данной возрастной группы 60% респонденток. Большинство женщин (77,1%), 
имеющих детей в возрасте до 3 лет, не ответили на вопрос о их местонахождении, 
19,3% сообщили, что дети находятся на попечении родственников, в нескольких 
случаях дети находятся в учреждении интернатного типа (1%), и около 2% женщин 
не имеют сведений о местонахождении своих малолетних детей.
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Рисунок 46. Наличие и местонахождение детей в возрасте до трех лет

Есть ли у вас дети в возрасте до 
трех лет? %

Среднее число детей в 
возрасте до 3 лет, чел.

Где находятся ваши дети в 
возрасте до 3 лет в период 
вашего нахождения в СИЗО? %

Среднее число детей в возрасте до 3 лет, чел. Где находятся ваши дети в возрасте до 3 лет в 
период вашего нахождения в СИЗО? %

Женщины плохо информируются о праве находиться в СИЗО с детьми в возрасте 
до трех лет — более половины респонденток (54,2%) не знали, что закон дает 
такое право женщине. Знали о такой возможности лишь 19% женщин.
На момент водворения в СИЗО каждая десятая женщина была беременна.

Рисунок 47. Информированность о нахождении детей до 3 лет в СИЗО и наличие беременности на 
момент водворения в СИЗО

На день посещения относительное большинство женщин (40%) находились 
в СИЗО от 7 до 12 месяцев, пятая часть опрошенных (19%) — 4–6 месяцев, 
13% — до месяца и 16% — 1–3 месяца. Примерно каждая десятая опрошенная 
находилась в СИЗО более года.

Рисунок 48. Продолжительность пребывания участниц опроса в СИЗО

Большинство участниц опроса (78,3%) впервые привлекаются к уголовной 
ответственности, доля ранее отбывавших наказание в виде лишения свободы 
составила 10,8%, а доля привлекавшийся ранее к ответственности без лишения 
свободы — 9,6%.

Рисунок 49. Категория женщин, находящихся в СИЗО

Каждая вторая женщина (50,6%) в СИЗО не чувствует себя в безопасности, 
немногим меньше (47%) женщин в СИЗО чувствуют себя в безопасности. Таким 
образом, ощущение безопасности в СИЗО у женщин почти вдвое ниже, чем в ИВС 
(82%). Женщины, впервые привлекаемые к уголовной ответственности и ранее 
привлекавшийся к уголовной ответственности без лишения свободы, чаще 
чувствуют себя в опасности. В этих группах не чувствуют себя в безопасности 
от 49,2 до 62,5% женщин, соответственно. В то же время большинство женщин, 
ранее отбывавших наказание в виде лишения свободы, чувствуют себя в СИЗО 
более безопасно.
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Рисунок 50. Чувство безопасности в СИЗО

Чувствуете ли вы себя в CИЗО в безопасности? Если нет, то укажите, что вас беспокоит

В  СИЗО, как и  в  ИВС, женщины боятся 
заразиться инфекционными/ паразитарными 
болезнями. Женщины в СИЗО испытывают 
страх за свою личную безопасность и боятся 
насилия со стороны сокамерниц (13%), а также 
испытывают угрозу личной безопасности/
насилия со стороны сотрудников СИЗО 
(11%). Многие женщины в СИЗО испытывают 
другие угрозы, большинство из которых 
в той или иной мере связаны с медицинским 
обслуживанием («боюсь, что обострятся 
хронические заболевания», «боюсь, что 
если что-то случится со здоровьем никто 
мне не поможет», «боюсь за себя, здесь нет 
квалицированных врачей») или насилием 

со стороны сокамерниц, которые «оскорбляют», «унижают», «матерятся». Часть 
женщин, особенно переболевшие легочными заболевания, жалуются на то, что 
в камере им не хватает кислорода и испытывают страх задохнутся.

Многие женщины в СИЗО испытывают страх неопределенности, поскольку не 
имеют никакой информации о том, как идет рассмотрение их дела, не получают 
своевременной информации от следователя и адвоката.

3.2.2. Проведение личного обыска при водворении в СИЗО

При водворении в СИЗО чаще (37,3%) досмотр проводится в одежде, в каждом 
четвертом (24,1%) случае — с раздеванием в два этапа, 15,7% — с полным 
раздеванием, 2,4% опрошенных женщин прошли обыск полостей тела и столько 
же женщин — не досматривались. В большинстве случаев (85,2%) досмотр 
проводится сотрудниками-женщинами. По словам трети опрошенных, при их 
обыске присутствовали понятые и другие сотрудники, которые чаще были все 
женщины (49,4%) или женщины и мужчины (6,2%). Несодержательные ответы 
на этот вопрос составили 44,4%.

Рисунок 54. Проведение личного обыска при водворении в СИЗО

Обыск в СИЗО чаще всего (48,2%) проводится в одежде, но 14,5% просматривают 
с раздеванием в два этапа, 9,6% — с полным раздеванием и 1,2% досматривают 
полости тела. Обыск в СИЗО не проводился незначительной части женщин — 3,6%.
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Рисунок 55. Проведение личного обыска в СИЗО

В большинстве случаев (85,9%) в СИЗО обыск проводится сотрудниками-
женщинами. Мужчины проводят обыск женщинам редко — 3,8%. В 37,2% случаев 
при обыске присутствуют понятые и другие сотрудники. В трети случаев (32,1%) 
они не присутствуют при досмотре. 47,4% опрошенных женщин сказали, что 
понятые и другие присутствующие на досмотре «все были женщинами», 7,7% — «и 
мужчины, и женщины», а 1,3% опрошенных столкнулись с тем, что присутствующие 
все были мужчинами.

По данным перекрестного анализа в СИЗО, мужчины принимают участие или 
присутствуют в основном при личном досмотре женщин в одежде, и в одном 
случае было заявлено о том, что мужчина-сотрудник присутствовал при 
проведении досмотра женщины с раздеванием в два этапа (сначала верхняя 
часть тела, потом нижняя).

В СИЗО практикуется проведение обыска с полным раздеванием/досмотром 
полостей тела ДО (13%) свиданий с семьей или адвокатом и ПОСЛЕ таких свиданий 
(7%).

Рисунок 56. Практика обыска до и после свидания с семьей или адвокатом

Столкнулись ли вы с практикой обыска с 
полным раздеванием/досмотром полостей 
тела ДО свиданий с семьей или адвокатом?

Столкнулись ли вы с практикой обыска с полным 
раздеванием/досмотром полостей тела ПОСЛЕ 
свиданий с семьей или адвокатом?

3.2.3. Транспортировка женщин

В девяти случаях из 10 случаев транспортирование женщин из ИВС в СИЗО 
проводится сотрудниками-мужчинами. Более двух третей женщин (65,8%) из ИВС 
в СИЗО доставляются вместе с заключенными — мужчинами, 52% опрошенных 
женщин сообщили, что заключенные — мужчины сидели с ними на одном сиденье.

Рисунок 54. Транспортировка женщин из ИВС в СИЗО,%
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Большинство женщин (87,9%) сообщили, что доставлялись из СИЗО в суд 
мужчинами. Две трети женщин (68,2%) транспортировались в суд вместе 
с заключенными — мужчинами, более 40% респондентов подтвердили, что 
заключенные — мужчины сидели с ними на одном сиденье.

Рисунок 62. Транспортировка из СИЗО в суд,%

3.2.4. Размещение женщин в СИЗО

Данные исследования выявили нарушения в 
размещении женщин в СИЗО. Так, три женщины 
(3,6%) сообщили, что в СИЗО содержались вместе 
с мужчинами (Бишкек, Джалал-Абад). Столько же 
женщин указали, что мужчины-заключенные имеют 
доступ к женщинам-заключенным. 

 Изучение данных в зависимости от категории 
женщин показало, что имеются случаи 
совместного размещения взрослых женщин и 

несовершеннолетних, при этом несовершеннолетних девочек чаще размещали 
с женщинами, впервые привлекаемыми к ответственности (80%). Также 
выявлены случаи совместного размещения женщин, впервые привлекаемых к 
ответственности и ранее привлекаемых к отвесности без лишения свободы, с 
женщинами, отбывавшими наказание в виде лишения свободы.

Таблица 4. Размещение женщин в СИЗО

 С женщинами, 
ранее отбывавшими 
наказание в виде 
лишения свободы

Раздельно с 
совершеннолетними/ 
несовершеннолетними 
женщинами

 С женщинами, 
впервые 
привлекаемыми 
к уголовной 
ответственности

Впервые привлекаюсь 
к уголовной 
ответственности

96,9% 81,5% 21,5%

Ранее отбывала 
наказание в виде 
лишения свободы

90,0% 33,3% 77,8%

Ранее привлекалась 
к уголовной 
ответственности без 
лишения свободы

100% 62,5% 87,5%

Каждая пятая женщина (19,3%), находящаяся в СИЗО, столкнулась с фактом 
подглядывания со стороны мужского персонала СИЗО при нахождении 
в камере, каждая десятая — при переодевании, около 5% женщин сталкиваются 
с подглядыванием мужчин в туалетной комнате и около 1% — в душевой.

Рисунок 63. Подглядывание за женщинами со стороны мужского персонала СИЗО,%

3.2.5. Медицинский осмотр

Большинство женщин (82%) сообщили, что их медицинский осмотр был 
проведен врачом-женщиной. Тем не менее каждой десятой (13%) женщине 
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медицинский осмотр при водворении в СИЗО проводил врач-мужчина. Треть 
женщин, водворяемых в СИЗО, просили, чтобы медицинский осмотр проводила 
врач-женщина. В то же время 21% женщин сообщили о факте присутствия 
сотрудника — женщины в случаях, когда медицинский осмотр проводился 
мужчиной. Чуть больше (30%) женщин сказали, что во время медицинского 
осмотра врачом -мужчиной, женщины не присутствовали.

Рисунок 64. Проведение медицинского осмотра при водворении в СИЗО

Кто, мужчина или женщина, 
проводил медицинский осмотр 
при водворении в СИЗО? %

Просили ли вы врача 
-женщину?  %

Если осматривал врач 
-мужчина, присутствовала ли 
сотрудник - женщина?  %

Во время медицинского осмотра при водворении в СИЗО значительной части 
женщин — не были заданы вопросы о наличии беременности (39%) и возможном 
сексуальном насилии (51%). Только 48% женщин сообщили, что врач задавал 
вопросы о возможной беременности, и 39% сообщили, что им были заданы 
вопросы о возможном сексуальном насилии.

Каждая десятая (10%) женщина отметила, что во время медицинского осмотра, 
кроме врача, проводившего осмотр, присутствовали другие мужчины. Все 
эти случаи отмечены в СИЗО Нарына и Бишкека. Так, в СИЗО Нарына мужчины 
(не врачи) присутствуют при медицинском осмотре каждой женщины, в СИЗО 
Бишкека о присутствии мужчин (кроме врача) сообщили 9% женщин.

Рисунок 65. Особеннности опроса женщин и присутствие мужчин (кроме врача) во время медицинского 
осмотра

Во время медицинского осмотра задавались 
ли вам вопросы  …..%

Присутствовали мужчины (кроме врача) во 
время медицинского осмотра? %

3.2.6. Условия содержания и возможность поддержания гигиены в СИЗО
Большинство женщин (72%) имеют доступ к питьевой воде ежедневно по мере 
потребности. Однако 2,4% женщин питьевая вода выдается ежедневно два раза 
в день, а 1,2% — один раз в день. Несмотря на то что основной части женщин 
(75,9%) предоставляется возможность помыться в душе один раз в неделю, 
около одного процента опрошенных ни разу не мылись в душе. Более половины 
женщин находилась в душе более 15 минут, 27,7% — 15 минут, 2,4% — менее 
10 минут. Более 2% опрошенных на дату опроса ни разу мылись в душе, а 1,2% 
женщин получали возможность быть в душе неограниченное время.

Рисунок 66. Доступ женщин к питьевой воде и душу

Как часто вам в СИЗО выдается 
питьевая вода?

Как часто вам предоставляется 
возможность помыться в душе?

Какова была 
продолжительность 
пребывания в душе в 
последний раз?
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Во время менструации в СИЗО 63,9% женщин используют готовые гигиенические 
пакеты/тампоны. Каждая десятая (10,8%) пользуется тканевыми и марлевыми 
прокладками, которые обычно стираются мылом, реже порошком и не кипятятся. 
Большинству женщин (60,2%) прокладки передаются из дома, а 14,5% получили 
их в СИЗО бесплатно. Женщины в СИЗО поддерживают друг друга и делятся 
прокладками с соседками по камере (18,4%), что может рассматриваться как 
недостаточная обеспеченность прокладками. Почти у каждой пятой опрошенной 
женщины (19,3%) менструации во время пребывания в СИЗО не было, хотя эти 
женщины находятся в СИЗО разный период времени: от нескольких дней до 
более года, при этом треть находятся в фертильном возрасте (от 18 до 49 лет). 
Это вопрос требует специального изучения, поскольку отсутствие у женщин 
фертильного возраста менструации может являться следствием различных 
заболеваний.

Рисунок 67. Использование женщинами гигиеническх средств

Что вы используете/использовали во время 
менструации в качестве прокладки в СИЗО? %

Откуда вы получили прокладки/кто 
предоставил? %

Более двух третьих (68,7%) женщин сообщили, что имеют ежедневный доступ 
к горячей воде для подмывания, каждая пятая (21,7%) женщина в СИЗО 
подмывается холодной водой, и 3,6% участниц опроса сообщили, что не имеют 
доступа к воде для подмывания.

Рисунок 68. Доступ женщин в СИЗО к воде для подмывания,%

Большинство женщин (87%) сообщили, что получают в СИЗО бесплатно 3 разовое 
питание, 3,6% женщин сказали, что не получают 3 разового питания, оставшаяся 
часть женщин не дали результативного ответа на данный вопрос.
3.2.7. Домогательство и сексуальное насилие

Опрос показал, что три четверти (74,7%) не подвергались домогательствам 
во время нахождения в СИЗО. Испытали домогательство три женщины, все 
они находились в СИЗО Бишкека. Из-за малого количества ответов более 
детальное исследование женщин, испытавших домогательство, не представилось 
возможным.

Рисунок 69. Распределение ответов на вопрос: «Подвергались ли вы домогательству?»

В рамках исследования изучались другие виды нарушений, которым подвергаются 
женщины, находящиеся в СИЗО. В ходе опроса 19,3% женщин сообщили о том, что 
подвергались угрозам, шантажу или давлению на стадии задержания, 14,5% — 
при нахождении в здании РУВД, 3,6% — при содержании в СИЗО, 2,4% — во 
время содержания в ИВС. При задержании, нахождении в ОВД и ИВС угрозы/
шантаж/давление применяют сотрудники милиции, а при нахождении в СИЗО — 
сотрудники СИЗО и следователи.
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Таблица 5. Распределение ответов на вопрос: «Подвергались ли вы угрозам, шантажу или давлению?» (%)

 
Подвергались ли угрозам, шантажу или давлению

Нет 
ответа

Да Нет Всего

На стадии задержания 6,0 19,3 74,7 100,0
При нахождении в здании РУВД 6,0 14,5 79,5 100,0
В ИВС 6,0 2,4 91,6 100,0

В СИЗО 4,8 3,6 91,6 100,0

 
Подвергались ли пыткам/жестокому обращению

Нет 
ответа

Да Нет Всего

На стадии задержания 4,8 10,8 84,3 100,0
При нахождении в здании РУВД 6,0 8,4 85,5 100,0
В ИВС 6,0 2,4 91,6 100,0

В СИЗО 4,8 6,0 89,2 100,0

Каждая десятая женщина сообщила, что подвергалась пыткам/жестокому 
обращению со стороны сотрудников милиции на стадии задержания, 8,4% — 
во время нахождения в здании РУВД со стороны следователей, 6% — во время 
содержания в СИЗО со стороны оперативных работников и сотрудников СИЗО, 
2,4% — при содержании в ИВС со стороны оперативных работников милиции.

Таблица 6. Распределеие ответов на вопрос: «Подвергались ли вы пыткам/жестокому обращению?» (%)

На момент опроса 63,9% женщин сообщили, что нуждаются в медицинской 
помощи, треть (33,7%) — в юридической и каждая шестая (15,7%) — 
в психологической помощи. Согласно данным исследования, не все нуждающиеся 
женщины получают помощь. Как минимум половина нуждающихся женщин не 
получают психологическую, юридическую и медицинскую помощь.

Рисунок 70. Потребность и получение психологической, юридической, медицинской помощи 
женщинам,%

Большинство женщин (69%) не подают жалобы по вопросам содержания, при 
поступлении в их адрес угроз, шантаже, пытках и не предоставления необходимой 
помощи (медицинской, юридической, психологической). Только 28% участниц 
опроса подавали жалобы по обсуждаемым вопросам, из них 8,4% женщин 
отметили, что их жалобы были удовлетворены, 4,8% сообщили, что им было 
отказано, и 14,5% еще не получили ответа на свою жалобу.

Рисунок 71. Опыт подачи жалоб женщинами, содержащимися в СИЗО

Во время медицинского осмотра задавались 
ли вам вопросы  …..%

Присутствовали мужчины (кроме врача) во 
время медицинского осмотра? %
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Рекомендации
Рекомендации для Министерств внутренних дел КР в части улучшения условий 
содержания и соблюдения прав женщин в изоляторах временного содержания 
в период содержания их под стражей

Выводы анализа Национальные стандарты 
законодательства

Рекомендация

20% ИВС не имеют 
раздельных камер 
содержания 
подозреваемых/
обвиняемых женщин от 
мужчин

Подозреваемые 
и обвиняемые женщины 
в местах содержания 
под стражей содержатся 
от подозреваемых 
и обвиняемых мужчин 
раздельно.

Обеспечить раздельные 
камеры содержания 
подозреваемых/
обвиняемых женщин от 
мужчин в изоляторах 
временного содержания:
ОВД Жайылского района
ОВД Кеминского района
ОВД Сокулукского района
ОВД Тонского района

90% ИВС не имеют 
отдельных камер/
отсеков для содержания 
беременных женщин 
и женщин, имеющих при 
себе детей в возрасте до 
трех лет.

Статья 28. Подозреваемые 
и обвиняемые женщины 
имеют право при себе иметь 
детей в возрасте до трех лет.

Обеспечить раздельные 
камеры/отсеки для 
содержания беременных 
женщин и женщин, 
имеющих при себе детей 
в возрасте до трех лет, 
в изоляторах временного 
содержания:
ГУВД г. Бишкек
ГУВД г. Ош
ГУВД г. Токмок
ОВД Жайылского района
ОВД Сокулукского района
ОВД Кеминского района
ОВД Панфиловского района
ОВД Московского района
ОВД Ыссык-Атинского 
района
ОВД ГУВД г. Балыкчы
ОВД Ыссык-Кульский район
ОВД ГУВД г. Каракол
ОВД Жети-Огузского района
ОВД Тонского района
ОВД Кочкорского района
ГУВД г. Нарын
ОВД Ат-Башинского района
ОВД Ак-Талинский район

В ИВС не созданы 
улучшенные материально-
бытовые условия в камерах/
отсеках для размещения 
беременных женщин 
и женщин, имеющих при 
себе детей в возрасте до 
трех лет.

Для беременных 
женщин и женщин, 
имеющих при себе детей, 
создаются улучшенные 
материально-бытовые 
условия, организуется 
специализированное 
медицинское обслуживание 
и устанавливаются 
повышенные нормы 
питания и вещевого 
обеспечения, определяемые 
Правительством 
Кыргызской Республики.
Женщины с детьми 
получают материально 
бытовые предметы по уходу 
за ними.

Создать улучшенные 
материально-бытовые 
условия для беременных 
женщин и женщин, 
имеющих при себе детей, во 
всех изоляторах временного 
содержания;

ИВС не обеспечены 
необходимыми средствами 
для общего пользования 
женщин. ИВС не обеспечены 
настольными играми 
(85%), газетами (80%), 
бумагой для гигиенических 
целей (70%), стиральным 
порошком (65%), 
хозяйственным и туалетным 
мылом (по 40%), а также 
предметами уборки камеры 
(25%).

Для общего пользования 
в камеры, в соответствии 
с установленными 
нормами и в расчете на 
количество содержащихся 
в них подозреваемых 
и обвиняемых, выдаются:
— мыло (туалетное 
и хозяйственное), 
стиральный порошок;
— бумага для 
гигиенических целей;
— настольные игры 
(шашки, шахматы, домино);
— газеты;
— предметы для уборки 
камер.

Обеспечить необходимыми 
средствами общего 
пользования в камерах 
всех изоляторов 
временного содержания, 
а также средствами для 
поддержания личной 
гигиены содержащихся 
женщин.

Треть опрошенных женщин 
в ИВС не обеспечиваются 
гигиеническими 
прокладками;

Подозреваемым 
и обвиняемым создаются 
бытовые условия, 
отвечающие требованиям 
гигиены и санитарии.

Обеспечить необходимыми 
средствами личной гигиены 
содержащимся женщинам 
во всех изоляторах 
временного содержания;
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Нет одноместных спальных 
мест

2.1. Подозреваемые 
и обвиняемые 
обеспечиваются для 
индивидуального 
пользования:
— спальным местом;
— постельными 
принадлежностями, 
постельным бельем;
— столовой посудой на 
время приема пищи.
Указанное имущество 
выдается бесплатно во 
временное пользование на 
период содержания в ИВС.

В качестве спальных 
мест где используется 
общий топчан, обеспечить 
индивидуальным спальным 
местом в изоляторах 
временного содержания:
ГУВД г. Бишкек
ГУВД г. Балыкчы
ОВД Ыссык-Кульский район
ОВД Кочкорского района
ГУВД г. Нарын

ИВС не обеспечены 
необходимым бытовым 
оборудованием. Так, в 75% 
ИВС отсутствуют столы 
и вешалки для верхней 
одежды (75%), полки для 
туалетных принадлежностей 
и бачки для питьевой воды 
(по 65%), в каждом втором 
ИВС нет урны для мусора

2.2. Камеры ИВС 
оборудуются:
— столом;
— санитарным узлом;
— краном с водопроводной 
водой;
— вешалкой для верхней 
одежды;
— полкой для туалетных 
принадлежностей;
— бачком для питьевой 
воды;
— урной для мусора

Обеспечить всем 
необходимым бытовым 
оборудование в камерах 
всех изоляторов 
временного содержания;

В абсолютном 
большинстве ИВС (90%) нет 
санпропускника с душевой 
и пароформалиновой 
дезинфекционной камеры, 
в 65% ИВС нет комнат для 
хранения постельных 
принадлежностей, в ИВС 
невозможно подогреть 
пищу, нет кипятильника, 
шкафа, ванной для мытья 
посуды.

2.4. В каждом ИВС 
оборудуются комнаты 
для подогрева пищи 
с электроплиткой, 
кипятильником, шкафом, 
а также трех гнездовой 
ванной для мытья 
посуды; комната для 
хранения постельных 
принадлежностей и не 
разрешенных к хранению 
в камерах личных 
вещей подозреваемых 
и обвиняемых; 
санпропускник с душевой 
и пароформалиновой 
дезинфекционной камерой, 
а также другие служебные 
и вспомогательные 
помещения.

Обеспечить изоляторы 
временного содержания 
комнатой для подогрева 
пищи с электроплиткой, 
кипятильником, шкафом, 
а также трех гнездовой 
ванной для мытья 
посуды; комнатой для 
хранения постельных 
принадлежностей; 
санпропускник с душевой 
и пароформалиновой 
дезинфекционной камерой;

Доступ лиц, находящихся 
в ИВС к питьевой воде, 
является недостаточным. 
Так, почти каждый ИВС не 
имеет постоянного доступа 
к питьевой воде в камерах, 
в каждом четвертом — нет 
возможности помыться 
в душе, а 60% камерах 
ИВС — нет санитарного узла.
Каждая пятая (18,2%) 
участница опроса сообщила, 
что ей была предоставлена 
возможность принять душ 1 
раз в неделю. Трети женщин 
во время пребывания в ИВС 
возможность принять душ 
не была предоставлена, 
хотя женщины содержались 
в ИВС на момент посещения 
от 8 до 30 и более дней. 
Более половины женщин 
(63,6%) принимали 
последний душ 15 
и более минут, каждая 
десятая — менее 10 минут. 
Более половины женщин 
(54,5%) сообщили, что 
в ИВС имеют ежедневный 
доступ к горячей воде 
для подмывания, и 45,5% 
имеют ежедневный доступ 
только к холодной воде для 
подмывания, что в будущем 
будет негативно сказываться 
на их репродуктивном 
здоровье.

п.54 Камеры ИВС 
оборудуются:
— санитарным узлом;
— умывальником 
(по возможности), а также 
краном с водопроводной 
водой;
п. 58 «Не реже одного 
раза в неделю лицу, 
содержащемуся под 
стражей, предоставляется 
возможность принятия 
душа, продолжительностью 
не менее пятнадцати минут».

Обеспечить постоянный 
доступ к питьевой воде 
в камерах изоляторов 
временного содержания:
ГУВД г. Токмок (требуется 
ремонт)
ОВД Жайылского района
ОВД Сокулукского района
ОВД Кеминского района
ОВД Панфиловского района
ОВД Московского района
ОВД Ыссык-Атинского 
района
ОВД ГУВД г. Балыкчы
ОВД Ыссык-Кульский район
ОВД Жети-Огузского района
ОВД Тонского района
ОВД Кочкорского района
ГУВД г. Нарын
ОВД Ат-Башинского района
Обеспечить постоянный 
доступ к санитарному узлу 
в камерах изоляторов 
временного содержания:
ОВД Жайылского района
ОВД Сокулукского района
ОВД Кеминского района
ОВД Панфиловского района
ОВД Ыссык-Атинского 
района
ОВД ГУВД г. Балыкчы
ОВД Ыссык-Кульский район
ОВД Жети-Огузского района
ОВД Тонского района
ОВД Кочкорского района
ГУВД г. Нарын
ОВД Ат-Башинского района
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Обеспечить доступ 
к возможности принятия 
душа подозреваемым, 
продолжительностью не 
менее пятнадцати минут, 
в изоляторах временного 
содержания:
ГУВД г. Токмок (не работает)
ОВД Кеминского района
ОВД Панфиловского района 
(нет горячей воды)
ОВД Кочкорского района
ОВД Жети-Огузского района
ОВД Тонского района

Из 19 обследованных ИВС 
видеокамеры установлены 
в камерах 9 ИВС (45%). 
Во всех ИВС, имеющих 
видеокамеры, видеокамеры 
установлены в камерах 
с полным обзором. Таким 
образом в данных ИВС не 
соблюдается приватность 
при посещении туалета, 
женщины также не имеют 
возможности приватно 
переодеваться. Во всех ИВС 
контроль за видеокамерами 
осуществляют 
мужчины, при этом не 
установлены правила 
конфиденциальности при 
просмотре видеокамер.

Ст.29 п. 1. Каждый 
имеет право на 
неприкосновенность 
частной жизни, на защиту 
чести и достоинства.
Ст. 9 п. 2. При установлении 
СНВН (систем 
видеонаблюдения) на 
соответствующий объект 
собственник (руководитель) 
должен согласовать 
с уполномоченным 
государственным органом 
угол ракурса и обозримость 
устанавливаемой СНВН.
Зона действия системы 
СВН не должна охватывать 
объекты, где запрещено 
ведение фото-видеозаписи, 
в установленном 
законодательством порядке.

Установить правила 
конфиденциальности 
при установлении обзора 
и угла ракурса систем 
видеонаблюдения 
в камерах и контроля 
просмотра систем в камерах 
изоляторов временного 
содержания:
ГУВД г. Бишкек
ГУВД г. Ош
ОВД Тюпского района
ОВД Жети-Огузского района
ОВД Тонского района
ОВД Кочкорского района
ГУВД г. Нарын
ОВД Ат-Башинского района

При размещении в ИВС 
63,6% опрошенных женщин 
подвергались личному 
досмотру в одежде.

Контроль при санитарных 
процедурах и личный 
обыск подозреваемых 
и обвиняемых 
осуществляются 
сотрудниками мест 
содержания под стражей

Обеспечить проведение 
личного досмотра и обыска 
подозреваемых женщин 
сотрудницами женского 
пола во всех изоляторах 
временного содержания;

При этом 18,2% женщин 
обыск не проводился, 
а каждая десятая (9,1%) была 
досмотрена с раздеванием 
в два этапа (сначала верхняя 
часть тела, затем нижняя). 
В основном (60%) обыск 
проводится женщинами, 
но каждая пятая женщина 
досматривалась мужчиной.

с подозреваемыми 
и обвиняемыми.
1.6. Доставленные для 
водворения в ИВС 
лица в присутствии 
понятых подвергаются 
личному обыску, 
дактилоскопированию, 
а находящиеся при них 
вещи — досмотру. Личный 
обыск может производиться 
только лицом одного 
пола с обыскиваемым 
и в присутствии понятых 
того же пола.

В ИВС широко практикуется 
транспортировка женщин 
с мужчинами.
Каждая пятая опрошенная 
женщина в ИВС 
доставлялась вместе 
с подозреваемыми 
мужчинами, которые сидели 
с женщинами на одном 
сиденье. Транспортировка 
женщин в ИВС полностью 
проводится сотрудниками 
мужчинами.

Конвоирование 
подозреваемых 
и обвиняемых мужчин 
и женщин, а также 
несовершеннолетних 
без соответствующей 
внутренней изоляции 
запрещается.

Обеспечить 
транспортировку 
подозреваемых женщин 
раздельно от мужчин во 
всех изоляторах временного 
содержания;




