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ЭЛЕКТРОННЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  
 
Выпуск №1 (28ого ноября 2014 г.): КОАЛИЦИИ ПРОТИВ ПЫТОК 
В КАЗАХСТАНЕ, КЫРГЫЗСТАНЕ И ТАДЖИКИСТАНЕ 
_________________________________________________________________________________ 
 
ОБ ЭЛЕКТРОННОМ ИНФОРМАЦИОННОМ БЮЛЛЕТЕНЕ 
Это первый электронный информационный бюллетень, который выпускается совместными усилиями 
коалиций НПО против пыток в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане, Хельсинкского	  
фонда	   по правам человека (ХФПЧ, Польша) и Международного	   партнерства	   по правам 
человека (МППЧ, Бельгия). Он выпускается данными НПО в рамках совместного проекта 
«Действия в пользу свободы от пыток в Казахстане и Таджикистане». 
 
Мы хотели бы, чтобы этот бюллетень стал полезным ресурсом для местных активистов 
правозащитного движения, а также источником информации о мероприятиях и вопросах, которые 
вызывают наибольший интерес членов коалиции НПО, для других заинтересованных специалистов 
на местном и международном уровне. 
 
По итогам первого совещания члены коалиции и международные партнерские НПО предложили 
следующую тематику для будущих выпусков этого бюллетеня: 
 

o Активисты правозащитного движения, подвергающиеся опасности: Каким образом 
правозащитники и НПО могут лучше обезопасить себя? Какие международные организации 
оказывают поддержку? Где и каким образом активисты правозащитного движения могут 
найти убежище в случае крайней необходимости? 

o Что делать, если в Центральной Азии будут разработаны и приняты законы об 
иностранных агентах? Интервью с коллегами из России и Беларуси и их рекомендации 
коллегам в Центральной Азии. 

o Правозащитная работа и эмоциональное выгорание. Как справляться с загруженностью 
на работе, большими ожиданиями родственников жертв и стигматизацией со стороны 
представителей правительства и провластных СМИ? 

o Интервью с опытными правозащитниками об источниках их мотивации для борьбы с 
применением пыток, а также советы, которые они хотели бы дать молодому поколению 
правозащитников. 

o Информация об избранных мероприятиях, направленных на борьбу с пытками, которые 
проводятся членами коалиции НПО, ХФПЧ и МППЧ.  

 
Ваши предложения по будущей тематике электронного бюллетеня: 
 
Просим связаться с редактором настоящего бюллетеня, если у вас есть предложения по другим 
вопросам, которые вы считаете нужным освещать в будущем (Анне Зундер-Плассманн, 
Международное партнерство по правам человека, anne.sunder-plassmann@iphronline.org). Кроме 
того, мы будем рады получить отзывы о содержании настоящего бюллетеня. 
 
Бюллетень рассылается правозащитникам и юристам из коалиций против пыток, а также 
журналистам, психологам, независимым экспертам, международным правозащитникам, 
дипломатам и другим лицам, заинтересованным в борьбе против пыток в Казахстане, Кыргызстане 
и Таджикистане. 
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РАБОТА ПО ИСКОРЕНЕНИЮ ПЫТОК: КОАЛИЦИИ ПРОТИВ ПЫТОК В 
КАЗАХСТАНЕ, КЫРГЫЗСТАНЕ И ТАДЖИКИСТАНЕ   
 
Членами всех трёх коалиций против пыток являются 
организации, которые работают с проблемой 
применения пыток и другими правозащитными 
вопросами. Некоторые специализируются на 
определенных группах, таких как женщины, дети, 
инвалиды или ЛГБТ. Коалиции приглашают к 
сотрудничеству другие местные правозащитные 
группы, которые разделяют ценности коалиций и 
противостоят применению пыток со знанием дела и 
самоотверженностью. 
 
Что предпринимают коалиции НПО для борьбы с применением пыток? 

 
• Каждая коалиция разрабатывает рекомендации на 

основании информации и проблем, выявленных ее 
членами. Для большей весомости коалиция делает 
единогласные заявления. 

• Коалиции вступают в диалог с правительствами и 
призывают их к выполнению своих обязательств в 
соответствии с международным законодательством в 
области прав человека. 

• Каждая коалиция готовит доклады, проводит 
брифинги и замечания для правозащитных 
механизмов и/или органов Организации 
Объединенных Наций (ООН), Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и 
Европейского союза (ЕС). 

• Коалиции предлагают своим членам поддержку, 
консультации специалистов и способствуют 

расширению профессиональных умений и навыков. 
• Они тесно сотрудничают с различными 

специалистами, включая юристов, журналистов и 
психологов. 

• Коалиции придерживаются таких важных принципов 
как прозрачность работы и профессиональная 
этика. 

 
Все три коалиции против пыток разработали ключевые 
рекомендации для своих правительств, которые они 
считают первоочередными. Ниже приведены главные 
рекомендации, которые предлагают все коалиции: 
 

• Гарантировать обеспечение основными средствами 
защиты от пыток всех лиц, содержащихся под 

Валентина Гриценко, руководитель 
ОПЗО «Справедливость», 
Кыргызстан: “Наша власть приобрела 
иммунитет  против правозащитников, 
игнорируя выступления отдельных 
организаций. Необходимость работы в 
Коалиции – вызов сегодняшнего дня.” 

Татьяна Чернобиль, 
независимый участник 
Коалиции против пыток в 
Казахстане: "Имея на 
вооружении информацию «с 
полей», так сказать, которую 
предоставляют члены 
Коалиции, мы готовим 
аналитические справки, 
критические обзоры и 
разрабатываем рекомендации 
для правительства. Это дает 
нам по-настоящему 
эффективную базу для нашей 
борьбы против пыток." 

Сардар Багишбеков, 
руководитель ОФ «Голос 
свободы», 
Кыргызстан:  "Создание коалиции 
- можно сказать - продолжение 
долгого кропотливого процесса, в 
рамках которого "кирпичик за 
кирпичиком" выстраивается  
ситуация, при которой права 
человека в Кыргызстане должны 
будут соблюдаться. И я очень 
надеюсь, что мы успеем 
‘достроить этот домик’."	  
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стражей (например, оперативный доступ к адвокату по выбору задержанного с 
момента лишения свободы; базовый медосмотр должен проводиться в момент 
поступления в место содержания под стражей; слушание о выборе меры пресечения 
должно состояться не позднее 48 часов с момента задержания, а судьи должны 
выяснить, есть ли законные основания для задержания, и как в следственном изоляторе 
обращаются с задержанным). 

• Создать независимый правомочный механизм для проведения оперативного, 
тщательного и беспристрастного расследования всех заявлений о применении 
пыток или иных форм жестокого обращения. 

 
КАЗАХСТАН 
 
Коалиция НПО против пыток в Казахстане основана в 2007 
году, т. е. она является старейшей существующей коалицией 
против пыток во всей Центральной Азии. Сейчас она состоит 
из 25 членских организаций и пяти независимых экспертов по 
всей стране. 
 
В последние годы НПО, которые входят в Коалицию, 
ежегодно получают от 350 до 400 жалоб о применении пыток 
или иных форм жестокого обращения. Они оказывают 
поддержку жертвам пыток в их борьбе за справедливость, 
участвуют в стратегических тяжбах и подали документы по 
семи делам о применении пыток на рассмотрение Комитета 
ООН по правам человека в соответствии с Порядком подачи 
индивидуальных жалоб. 
 
В последние годы Коалиция занимается преимущественно лоббированием и подготовкой 
рекомендаций относительно формирования Национального превентивного механизма – 
структуры для мониторинга мест содержания под стражей, создаваемой на основании 
Факультативного протокола к Конвенции против пыток (Факультативный протокол) и призванной 
снизить риск применения пыток. Коалиция выступала и продолжает выступать за то, чтобы 
НПМ функционировал в соответствии с принципами, закрепленными Факультативным 
протоколом. Многие члены Коалиции участвуют в Координационном совете НПМ и 
задействованы в мониторинге мест содержания под стражей с марта 2014 года.  
 
В качестве первоочередной задачи Коалиция против пыток в Казахстане сейчас 
призывает власти к следующему: 

• Привести НПМ в соответствие с требованиями Факультативного протокола, среди 
прочего, путем предоставления этому механизму доступа ко всем закрытым 
учреждениям, включая сиротские приюты, дома престарелых и инвалидов, армейские 
казармы и полицейские участки, а также предоставить право НПМ публиковать доклады 
по результатам мониторинга, если это будет сочтено необходимым. 

 
Кроме организаций, выпускающих настоящий бюллетень, Коалиция против пыток в 
Казахстане тесно сотрудничает с: Международной амнистией, Платформой «Гражданская 
солидарность», Freedom House Казахстан, Правовой инициативой Открытого общества и 
Всемирной организацией против пыток (ВОПП).  

Виктор Тен, директор 
Талдыкорганского 
правозащитного центра, 
Казахстан: "Участие в Коалиции 
дает нам ощущение 
сплоченности перед лицом 
такой крупномасштабной 
проблемы, как пытки. Отличия 
во взглядах приветствуются, и 
члены Коалиции свободно 
обсуждают их. Каждый участник 
вкладывает свой талант и 
знания в общее дело и в 
конечном итоге все причастны к 
успеху Коалиции." 
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КЫРГЫЗСТАН 
 
Коалиция против пыток в Кыргызстане была основана 
в 2012 году. Ее создали на базе сети действующих в 
области борьбы с пытками неправительственных 
организаций, которые поддерживали тесное 
сотрудничество с 2009 года. В настоящее время 
членами Коалиции являются 16 организаций и два 
независимых эксперта. 
 
Ежегодно Коалиция получает свыше 100 
заслуживающих доверия заявлений о применении 
пыток или других форм жестокого обращения. 
Организации, являющиеся членами Коалиции, 
направляют письменные жалобы в прокуратуру по 
каждому из таких заявлений. Жертвам пыток, которые 
обращаются в Коалицию, предлагается юридическая 
помощь и необходимые реабилитационные 
мероприятия.  
 
База данных для регистрации конкретных случаев 
 
НПО «Голос Свободы» разработал электронную базу данных для регистрации каждого 
отдельного дела о пытках, на практике убедившись, что «когда большой объем информации по 
отдельным делам хранится в файлах и папках, не всегда легко отыскать актуальную 
информацию перед встречей по конкретному делу или во время поездок за рубеж». Сотрудники 
«Голоса Свободы» получают доступ к базе данных через интернет, а база данных 
соответствует строгим требованиям стандартов безопасности. Этот инструмент помогает 
правозащитникам отслеживать развитие событий и оперативно на них реагировать по каждому 
отдельно взятому делу. Кроме того, полученные с помощью базы данных статистические 
данные помогают анализировать тенденции. 
 
На данный момент организация «Голос Свободы» проводит обучение в области пользования 
базой данных для других участников Коалиции против пыток в Кыргызстане и уже предоставила 
информацию касательно установки базы данных другим заинтересованным НПО, которые 
являются участниками коалиций против пыток в Казахстане и Таджикистане.  
 
Кроме рекомендаций, на которых настаивают все три коалиции (см. выше), Коалиция НПО 
против пыток в Кыргызстане призывает правительство уделять приоритетное внимание 
следующим рекомендациям: 
 

• Оперативно реализовать План действий против пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания в 
Республике Кыргызстан, который был принят правительством в октябре 2014 года. 

• Обеспечить Национальный превентивный механизм страны необходимыми 
финансовыми, человеческими и материальными ресурсами с целью независимого и 
эффективного выполнения его функций. 

Динара Саякова, руководитель ОФ 
«Независимая правозащитная 
группа», Кыргызстан: "В деле 
борьбы с пытками члены (сети НПО, 
и потом) Коалиции добились 
некоторых положительных 
изменений, (например) ратификация 
Факультативного протокола к 
Конвенции против пыток, создание 
нормативной правовой базы 
Национального центра по 
предупреждению пыток, результаты 
рассмотрения уголовных дел, 
возбужденных по статье «Пытки» 
Уголовного кодекса Кыргызской 
Республики.“ 
	  



   

 
 

 
 
	  

Данный документ подготовлен при финансовой поддержке Европейского союза, Фондов «Открытое общество» и 
Национального фонда демократии. Ответственность за содержание настоящего документа возлагается исключительно на 
организации, которые его подготовили, а сам документ ни при каких обстоятельствах не может быть истолкован как 
отражающий позицию Европейского союза, Фондов «Открытое общество» и Национального фонда демократии. 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

• Внести следующие законодательные поправки: привести определение пыток в 
Уголовном кодексе в соответствие с определением, содержащимся в Конвенции 
против пыток; отменить положение о сроке давности применимо к делам о пытках 
и другим формам жестокого обращения, и обеспечить исключение пыток из 
законодательных актов об амнистии. 

 
Кроме организаций, выпускающих настоящий бюллетень, Коалиция против пыток в 
Кыргызстане тесно сотрудничает с Платформой «Гражданская солидарность», Институтом 
«Открытое общество» и организацией «Врачи за права человека», 
 
 
ТАДЖИКИСТАН 
 
Коалиция НПО против пыток в Таджикистане 
(www.notorture.tj) основана в сентябре 2011 года и на текущий 
момент состоит из 13 правозащитных организаций, двух 
ассоциаций адвокатов и трех независимых экспертов.  
 
В период с 2011 по 2013 год члены Коалиции 
задокументировали 137 случаев применения пыток и других 
форм жестокого обращения. Они представляли интересы 
жертв в 38 судебных процессах и в других государственных 
учреждениях. Коалиция принимает участие в стратегических 
тяжбах внутри страны, а также передает дела на 
рассмотрение Комитета ООН по правам человека в 
соответствии с Порядком подачи индивидуальных жалоб.  
 
Кроме рекомендаций, общих для всех трех коалиций (см. выше), Коалиция против пыток в 
Таджикистане призывает правительство уделять особое внимание следующим рекомендациям: 

• Таджикистан должен разрешить создание общественных мониторинговых комиссий 
и предоставить им неограниченный доступ к местам содержания под стражей  для 
проведения независимых проверок. 

• Ввести необходимые процедуры и ратифицировать Факультативный протокол к 
Конвенции против пыток в срочном порядке.  

• Создать институт независимой судебно-медицинской экспертизы и обеспечить, 
чтобы медицинский персонал, который работает в местах содержания под стражей, был 
действительно независимым от правоохранительных органов и проходил подготовку в 
соответствии с положениями Стамбульского протокола.  

 
Кроме организаций, выпускающих настоящий бюллетень, Коалиция против пыток в 
Таджикистане тесно сотрудничает с: Комитетом против пыток в Нижнем Новгороде, 
Российская Федерация; Международной амнистией, Международной тюремной реформой, 
Платформой «Гражданская солидарность», Институтом «Открытое общество» Фонд 
содействия в Таджикистане, Швейцарским Бюро по сотрудничеству в Таджикистане и Центром 
ОБСЕ в Душанбе.  
 
 
 

Наргис Закирова, Директор 
Бюро по правам человека и 
соблюдению законности: "На 
мой взгляд, успех нашей Коалиции 
в первую очередь связан с тем, 
что под ее эгидой собрались 
профессионалы в различных 
сферах; мы понимаем и 
поддерживаем друг друга. 
Надеюсь, что деятельность нашей 
Коалиции и в дальнейшем будет 
вестись в таком же духе – духе 
сотрудничества и энтузиазма."  
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РЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ТРЕХ КОАЛИЦИЙ ПРОТИВ ПЫТОК   
 
Кроме того, коалиции против пыток в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане проводят 
совместные мероприятия на региональном уровне, извлекая таким образом обоюдную пользу, 
а также объединяя усилия в борьбе против пыток в Центральной Азии и взаимно поддерживая 
подготовленные ими рекомендации.  
 
Финансируемый ЕС проект «Действия в пользу 
свободы от пыток в Казахстане и 
Таджикистане» 
В настоящий момент коалиции против пыток в 
Казахстане и Таджикистане задействованы в 
обширном проекте против пыток, который 
финансируется ЕС и длится с декабря 2013 года по 
июнь 2016 года, совместно с партнерами, 
европейскими НПО – Хельсинкским фондом по 
правам человека (ведущий партнер проекта) и 
Международным партнерством поправам 
человека. Благодаря финансированию Фондов 
«Открытое общество», Коалиция против пыток в 
Кыргызстане принимает участие во многих мероприятиях проекта, таких как совместные пресс-
релизы, выступления на межгосударственных конференциях по правам человека и 
региональных конференциях против пыток, участие в образовательных мероприятиях для 
адвокатов, юристов НПО и психологов. 
  
В рамках проекта предполагается целый ряд задач, в частности, оказание поддержки 
жертвам пыток, мониторинг дел, связанных с применением пыток, действия в пользу 
привлечения к ответственности виновников, лоббирование усовершенствования 
законодательства и выполнения обязательств государства в соответствии с 
международным законодательством о правах человека на национальном и 
международном уровне, а также повышение уровня информированности. Совместные 
усилия всех партнеров проекта нацелены на достижение длительного улучшение в вопросе 
свободы от пыток. 
 
Для получения более подробной информации о проекте просим перейти по нижеприведенной 
ссылке к пресс-релизу ЕС или обратиться к НПО – партнерам проекта:  
http://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan/documents/press_corner/2014/new_pr_helsinki_foundatio
n_en.pdf  

Светлана Черникова, психолог 
Кризисного центра в Костанайской 
областной психиатрической больнице,  
Казахстан: "Сложно переоценить роль 
Коалиции против пыток: ее цель – сделать 
отношения людей максимально 
человечными. Люди различных 
специальностей объединяют усилия, чтобы 
работать с жертвами пыток, 
восстанавливать их права, добиваться 
компенсации и возмещения нанесенного 
пытками вреда."	  
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Как связаться с коалициями против пыток в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане?: 
 
Коалиция против пыток в Казахстане: Офис Казахстанского Международного Бюро по Правам 
Человека и Соблюдению Законности: 050035 г. Алматы, микрорайон 8, д. 4 а, офицы 423, 428.  
Tel./fax: +7-727-249 59 62, 249 60 44. E-mail: roza.akylbekova@gmail.com, 
smirnova.ig.anna@gmail.com.  
 
Коалиция против пыток в Кыргызстане: Секретариат Коалиции расположен в офисе ОФ 
«Голос свободы»: г. Бишкек, ул. Токтогула 144. Тел. +996-312- 62 33 73. Асель Койлубаева, 
Председатель Координационного совета Коалиции, электронный адрес: 
kantemirovna@gmail.com.  
 
Коалиция против пыток в Таджикистане: Просим обращаться по: notorture.tj@gmail.com.  


