2020-2021

Кыргызстан

Индекс эффективности
расследования (max 10)

Индекс запрета пыток
3,16

Основное
- Жертвы пыток не защищены
- Основная статистическая информация

23,08
Население –

6 457 000 человек

Тюремное население (осужденные) — 5195 человек
не

полная, противоречивая и частично засекречена

- Нет единого стандарта медицинского
освидетельствования задержанных
- Неэффективность расследования пыток
- Ненадлежащие экспертиза и документирование пыток

В СИЗО (подследственные) – нет

данных

Задержанных (административно арестованных) – нет

данных
Бюджет на правоохранительную деятельность 13303692
EUR (на пенитенциарную службу, данных по полиции нет)
Полицейских — нет данных
Численность пенитенциарной службы – нет данных

Судебные решения, фиксирующие проблему пыток
Постановлений и решений международных органов,
фиксирующих проблему пыток и жестокого обращения
Решений киргизских судов

24 за все время

Судебные решения, исключающие доказательства,
полученные под пыткой

Нет данных

1 дело передано в суд (за 4 года осуждены 15 человек)

Криминализация пыток и жестокого обращения
Прямой запрет пыток в уголовном законодательстве
Криминализация действий, подпадающих под определение
пытки
Определение пытки в соответствии с международными
договорами

Прямой запрет закреплен в уголовном законодательстве
Криминализованы. Уголовные санкции ясно определены.
Не полностью соответствует Конвенции ООН, запрещающей пытки

Орган расследования сообщений о пытках и жестоком обращении
Наличие органа, уполномоченного расследовать пытки
Численность следователей
Число открытых дел по пыткам
Подчиненность органа
Географическое покрытие
Бюджет
Число жалоб на пытки и жестокое обращение

Отсутствует. Общая подследственность Комитета национальной
безопасности и Военной прокуратуры
Нет данных
82 (данные Генеральной Прокуратуры)
Прокуратура и Военная прокуратура подчиняются верховной
власти
Только крупные территориальные единицы
Достаточный, покрывает необходимые расходы
147

Ратификация профильных международных договоров
Профильные конвенции
Факультативный протокол к Конвенции ООН против пыток и
других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания (2002)
Стамбульский протокол

Да
Подписан и ратифицирован

Стандарты протокола частично включены в законодательство

Наличие процессуальных гарантий
Документирование фактического времени задержаний
Извещение адвоката с фактического времени задержания
Уведомление родственников

Да. Документируется время фактического задержания
На практике не извещают.
На практике не уведомляют

Медицинское освидетельствование

Проводится для всех задержанных, но нет единого протокола
освидетельствования

Превенция пыток
Независимый механизм внешнего контроля
Видеоконтроль
Доступ и защищенность к видео-доказательств

Создан независимый и самостоятельный орган
Оборудован не повсеместно, но включает зоны «приватности»
Архив незащищен и не предусмотрены санкции за
порчу/монтаж/пр. видео

