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Специальный докладчик ООН по вопросам пыток в ходе 
своего визита в Кыргызстан сделал вывод, что существует 
серьезный недостаток гарантий соблюдения прав и сво-
бод человека в течение первых часов после задержания. 
В 90% случаях пытки/жестокое обращение применяются 
с целью получить признательные показания в момент 
установления причастности лица к совершению престу-
пления. Наиболее эффективным и доступным способом 
выявления и предотвращения пыток является регуляр-
ное посещение ИВС. Согласно официальному ответу 
министерства внутренних дел, за 2018 год в изоляторах 
временного содержания Кыргызской Республики содер-
жалось 8735 человек, в том числе: 

В г. Бишкек – 3481
Иссык Кульской – 831
Джалал-Абадской – 816
УВДТ на транспорте – 15
г. Ош – 955
Нарынской – 163
Таласской – 211
Чуйской области – 1213
Ошской – 696
Баткенской – 354

Введение
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Таким образом в ИВС ГУВД г. Бишкек содержится более 
40% всех задержанных, что требует к учреждению особо-
го внимания. В целях усиления мер по противодействию 
пыткам, незаконному задержанию Омбудсмен (Акый-
катчы) Кыргызской Республики и ОФ «Голос Свободы» 
заключили меморандум о сотрудничестве в сфере прав 
и свобод человека. Основными задачами сотрудничества 
являются:

1. Выявление фактов пыток и других жестоких, бесче-
ловечных или унижающих достоинство обращения, 
или наказания в ИВС ГУВД г. Бишкек, посредством 
регулярного мониторинга;

2. Реагирование на сообщения горячей линии Омбу-
дсмена (115) о фактах пыток в РУВД/ГОМ/УПМ во 
всех районах г. Бишкек (Ленинский, Первомайский, 
Свердловский, Октябрьский);

3. Содействие в обеспечении доступа лиц пострадав-
ших от пыток/жесткого обращения к эффективной 
юридической помощи и качественному медицинскому 
документированию;

4. Разработка и внедрение эффективных механизмов 
предупреждения пыток/жестокого обращения в г. Биш-
кек;

В период с марта по апрель 2019 года были проведены 
подготовительные мероприятия: заключен Меморандум о 
сотрудничестве; разработана методология мониторинга; 
проведено обучение специалистов по мониторингу; обе-
спечен доступ в ИВС ГУВД и РУВД г. Бишкек. Первые ви-
зиты в РУВД были проведены сотрудниками Омбудсмена, 
ОФ «Голос Свободы» совместно с органами Прокуратуры. 
Руководителям вышеуказанных учреждений были разъ-
яснены цели и задачи посещений, установлен контакт.
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За 4 месяца работы проведено более 35 мониторинговых 
посещений в разное время суток. В объектах мониторинга 
находилось 349 задержанных, каждый из которых имел 
возможность обратиться к юристам за помощью в усло-
виях конфиденциальности. Из них 149 задержанных 
были опрошены, 43-м была предоставлена юридическая 
консультация. В ходе посещений получено 20 сообще-
ний о нарушении прав человека. В органы Прокуратуры 
направлено 14 заявлений на пытки. По 5-ти заявлениям 
фондом были предоставлены адвокаты. Специальному 
докладчику ООН по вопросам пыток было направлено 14 
сообщений. 8 задержанных осмотрены врачом терапевтом. 
В 4х случаях врачом была произведена фиксация теле-
сных повреждений согласно стандартам стамбульского 
протокола.

По результатам мониторинга выявлены системные про-
блемы: превышение сроков содержания в ИВС; отсутствие 
соответствующего документирования телесных повреж-
дений при поступлении в ИВС; унижающие человеческое 
достоинство условия содержания в ИВС. Юристами было 
инициировано 3 стратегических кейса для их устранения.
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Мониторинг ИВС ГУВД и РУВД по г. Бишкек

Мониторинг проводится согласно единой Инструкции «О порядке 
проведения мониторинга и реагирования на факты пыток/жесто-
кого обращения». Были сформированы и обучены 3 совместные 
дежурные группы по мониторингу, куда вошли 8 привлеченных 
специалистов 1 врач терапевт и сотрудники Омбудсмена.

Визиты осуществляются в разное время суток без предваритель-
ного предупреждения. Основной фокус направлен на выявление 
фактов пыток и жестокого обращения в отношении задержанных. 
Группа юристов совершает обход учреждения, посещая камеры 
задержанных, кабинеты оперативных сотрудников. Задержанным 
предоставляется возможность обратиться к юристам в условиях 
конфиденциальности, обращаться с заявлениями о нарушении. 
Также специалистами изучаются журналы медицинского осмо-
тра, журналы учета содержащихся под стражей, постановления 
судов о заключении под стражу, журналы вызова скорой помощи 
и другие документы, которые могут прямо или косвенно свиде-
тельствовать о пытках/жестоком обращении или незаконном 
задержании.
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Горячая линия Омбудсмена (115).

С жалобами о нарушении прав человека, можно обратиться 
к Омбудсмену на горячую линию по телефонному номеру «115». 
В рамках Меморандума о сотрудничестве, была создана со-
вместная группа реагирования на сообщения о фактах пыток/
жестокого обращения. При поступлении сообщения о пытках, 
оператор горячей линии Омбудсмена в срочном порядке направ-
ляет мониторинговую группу в закрытое учреждение. Контактная 
информация о номере горячей линии распространяется среди 
задержанных во время мониторинга, а также на информационных 
стендах РУВД г. Бишкек. За период мониторинга поступило 2 
сообщения о нарушении, в обоих случаях был обеспечен выезд 
группы.

Юридическая помощь 

Получив сообщение о нарушении прав человека, члены монито-
ринговой группы проводят опрос с заполнением соответствующих 
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Административный район

Ленинский – 20% 
Свердловский – 20% 
Октябрьский – 10% 
Первомайский – 25% 
Аламудунский – 5%
ИВС ГУВД г. Бишкек – 20%

Со слов заявителей, вероятными целями пыток являют-
ся – получение признательных показаний в совершении 
преступлений 90% и в 10% случаях пытки применялись 
с целью наказать. Методы применения пыток, описанные 
в заявлениях это: удушение (целлофановым пакетом или 
водой), нанесение телесных повреждений руками/нога-
ми, пластиковыми бутылками, заполненными жидкостью. 
Нарушению прав человека чаще подвергаются мужчины, 
в возрасте 18-46 лет, со средним или неполным средним 
образованием. 

анкет, помогают задержанным оформить заявление и передают 
информацию координатору. Далее координатор запрашивает 
дополнительные сведения, составляет заявление и направляет 
в органы прокуратуры. В некоторых случаях, для продвижения 
заявления во время досудебного производства привлекается 
адвокат. Если сообщения о нарушении имеют системный ха-
рактер, юристами инициируются адвокационные мероприятия.

В ходе мониторинговых посещений поступило 20 сообщений 
о нарушении прав человека, 14 из них заявили о применении 
пыток. В 6 случаях о незаконном задержании и содержании под 
стражей свыше определенного законом срока. Все нарушения 
поступили на действия сотрудников органов внутренних дел 
г. Бишкек.

г. Бишкек
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Пол

Мужчины – 90% 
Женщины – 10%

Возраст
 
18-26 – 40% 
27-46 – 45% 
47-60 – 15%

  
Документы, удостоверяющие личность

Есть документы - 60%  
Нет документов - 40%

Образование

Среднее  - 35% 
Неполное среднее – 45% 
Профтех  (ПТУ, лицей, др.) – 10% 
Законченное высшее образование – 5% 
Высшее – 5%

Национальность
 
Кыргыз – 65%
Русский – 15%
Узбек – 15%
Татар – 5%
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Занятость

Полная занятость – 30%
Частичная занятость – 20%
Безработные – 35% 
Отказ от ответа – 15%

Истории лиц, заявивших о применении к 
ним пыток. 

1. 06 июня 2019 г. с заявлением обратился гражданин Х. И., 
1997 г. р., с жалобой на пытки со стороны оперативных со-
трудников Октябрьского РУВД г. Бишкек. Согласно заявле-
нию Х.И. 30 июня 2019 примерно в 20:00 он был задержан 
сотрудниками милиции СС УВД Октябрьского района, после 
доставления в отделение с целью получения признательных 
показаний начали бить руками и ногами по различным частям 
тела.

08 июня 2019 г. в ИВС ГУВД г. Бишкек был направлен врач тера-
певт для фиксации телесных повреждений согласно стандартам 
Стамбульского протокола.
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Заявление было направлено в Прокуратуру г. Бишкек и за-
регистрировано в ЕРПП по признакам преступления 143 ч. 1 
№ 03–828–2019–00…… В настоящее время ведется досудебная 
проверка органами ГКНБ. Предоставлен адвокат.

2. 09 июня 2019 года Х. Д. и З. Д. были задержаны в с. Босте-
ри сотрудниками ГУВД г. Бишкек совместно со спецназом 
«СОБР», а также сотрудниками внутренних дел из других 
районов. Согласно поступившему заявлению, их избивали 
весь путь до доставления в город Бишкек. После доставления 
в ГУВД г. Бишкек оперативные работники ведомства начали 
бить руками и ногами, удушение целлофановым пакетом, 
а также поливали водой через обмотанное на голову поло-
тенце. Вероятной целью применения пыток является получе-
ние признательных показаний. По словам Х. Д. сотрудников, 
совершивших нарушение, звали Тилек, Мики, Умут, старший 
оперативный работник Бакыт. Кроме того, были сотрудники 
оперативного управления г. Кант. З.Д. также описал неко-
торых оперативных работников, так, один из них был некий 
Адиль рыжий и среднего телосложения, он надевал пакет 
на голову. Особой приметой другого сотрудника были сло-
манные уши. З.Д. указал в качестве очевидца применения 
пыток дочь начальника ИВС ГУВД г. Бишкек, которая двое 
суток была в кабинете сотрудника ГУВД.

Согласно справкам Центра Травматологии и Ортопедии, у З. Д. 
и Х.Д. имеются ушибы и кровоподтеки мягких тканей.
18 июня 2019 года заявление о применении пыток было на-
правлено в Прокуратуру г. Бишкек. По данному факту 01 июля 
2019 года СО ГУ ГКНБ КР по г. Бишкек в АИС ЕРПП внесено досу-
дебное производство № 03–828–2019–00…… Ведется проверка. 
Предоставлен адвокат.
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Стратегические кейсы. 

В ходе мониторинга и анализа полученных данных выявляются 
системные проблемы, влекущие нарушения прав человека. При 
выявлении таких нарушений юристами инициируются стратеги-
ческие кейсы. В отчетный период было охвачено 3 проблемы:

Проблема №1. Превышаются предусмотренные законом 
сроки содержания в ИВС.
 
В изоляторах временного содержания находятся лица, в отно-
шении которых была избрана мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу в СИЗО. Однако, фактически задержанные 
находятся в ИВС, это частично объясняется отсутствием в делах 
соответствующих документов и сведений без которых перевод 
невозможен (справки с идентификационными данными, инфор-
мации об отсутствии или наличия судимости). Таким образом, 
задержанным приходится находится в ИВС более нескольких 
месяцев. Изоляторы временного содержания не приспособлены 
для длительного содержания и находятся в ведении Министерства 
внутренних дел. Т.е. если лицо подверглось пыткам/жестокому 
обращению при задержании, он не всегда может заявить об 
этом, так как все еще находится в ведении милиции.

• Акты реагирования Омбудсмена о нарушении были направ-
лены в органы Прокуратуры. Составлено юридическое за-
ключение с постановкой проблемы, зафиксированны случаи 
нарушений.
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• В ноябре 2019 года планируется провести рабочую встречу 
с МВД и ГСИН, при достижении согласия создать межведом-
ственную рабочую группу и устранить причины нарушений 
в ИВС ГУВД г. Бишкек.

Проблема № 2. В системе Минздрава отсутствует единая 
форма (бланк) и процедура проведения медицинско-
го освидетельствования лиц перед водворением в ИВС 
(а также при каждом выдворении и водворении).

Во время мониторинга установлена практика по заполнению 
и выдачи разных справок неутвержденного образца врачами 
системы здравоохранения на задержанных лиц, подлежащих 
водворению в ИВС. В справках содержалась информация, что 
человек прошел медицинский осмотр и может содержаться в ИВС, 
но нет информации о методах проведения освидетельствования 
и какие медицинские манипуляции были проведены для опреде-
ления физического состояния человека. Также были выявлены 
10 фактов о примененных пытках в отношении задержанных 
лиц, на которых в момент проведения медицинского освидетель-
ствования врачами не были заполнены специальные формы по 
документированию насилия и пыток и органы прокуратуры не 
получили сообщений о фактах пыток.

• Для продвижения данной рекомендации был проведен ана-
лиз законодательства. В середине октября 2019 года будет 
организована официальная встреча лиц, принимающих ре-
шения, на которой будет обсуждаться вопрос о возможных 
путях решения вышеуказанных проблем.

• В случае достижения согласия, планируется содействовать 
Министерству здравоохранения и Министерству внутренних 
дел в разработке межведомственной инструкции о порядке 
и правилах медицинского освидетельствования задержанных 
лиц, при водворении в ИВС. Организация работы по разра-
ботке короткой формы, межведомственной инструкции, их 
утверждение в двух ведомствах, и внедрение в практику 
врачебной деятельности;
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Проблема № 3.Условия содержания в ИВС не соответ-
ствуют минимальным стандартам.

Изолятор находится на территории ГУВД в отдельном здании, 
был построен в 1972 году и рассчитан для содержания лиц, за-
держанных в г. Бишкек. На одного человека приходится около 
2х квадратных метров площади. В каждой камере есть отхожее 
место, загороженное лишь на половину. Из-за того, что туалет 
находится прямо в камерах в изоляторе всегда присутствует 
специфический запах. Потолок и стены в неудовлетворительном 
состоянии, зимой поступают жалобы на холод. В камерах по 1 
окну 1*0.8м, зарешеченные. Свет проникающий через такое окно 
не является достаточным, а искусственное освещение слабое. 
Содержащимся выдаются матрацы и одеяла, а пастельное белье 
есть не у каждого. Горячее питание выдается один раз в день. 
Отсутствует доступ к качественной медицинской помощи. Про-
гулочный двор — на территории ИВС это небольшой участок 
с укрытием от дождя, в котором нет скамеек, душевой кабины, 
туалета и спортивных снаряжений. Периодически от задержан-
ных поступают жалобы на то, что их не выводят в душ. В ходе 
мониторинга задержанные жаловались на укусы клопов. Персо-
нал состоит в основном из мужчин, что вызывает естественный 
дискомфорт для содержащихся в ИВС женщин.

• Зафиксированы жалобы на условия содержания от задер-
жанных. Заявления направлены в органы прокуратуры; 

• В следующем квартале планируется составить список основ-
ных технических и материальных потребностей для улучшения 
условий в ИВС ГУВД г. Бишкек. Оказать содействие в поиске 
средств через официальные обращения к МВД, депутатам, 
международным организациям.
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Фото №3
Мониторинг ИВС ГУВД г. Бишкек прово-
дится без предварительного уведомления 
в разное время суток.

Фото №2
Ю р и с т  О Ф  « Г о л о с  С в о б о д ы »  
проводит беседу с задержанными в ИВС 
ГУВД г. Бишкек

Фото №1
06  мар та  2019  г ода  подписан  
Меморандум о Сотрудничестве между 
Акыйкатчы (Омбудсменом) и ОФ «Голос  
Свободы».
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Фото №4 
Во время мониторинга специалисты бе-
седуют с задержанными в камерах, разъ-
ясняются цели визита.

Фото №5
Пример справки по результатам меди-
цинского осмотра, задержанного перед 
водворением в ИВС.
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Контакты:

Омбудсмен Кыргызской Республики:
г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 120

+996 (312) 66-32-80
ombudsman@inbox.ru

ОФ «Голос Свободы»:
г. Бишкек, ул. Сыдыкова, 187, офис № 28

+996 (312) 90-33-14
golossvobody@gmail.com





КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ №1

В рамках меморандума о сотрудничестве между
 Омбудсменом (Акыйкатчы) Кыргызской Республики

 и ОФ «Голос Свободы»
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