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Введение 
 

Настоящий отчет подготовлен в рамках деятельности общественного фонда 

«Позитивный диалог», направленной на защиту прав женщин на свободу и 

личную неприкосновенность. 

 

Мониторинг осуществлялся в целях проверки исполнения  национального 

законодательства в части обеспечения прав и свобод, гарантированных 

Конституцией Кыргызской Республики.  

 

Мониторинг Изолятора временного содержания УВД города Ош и судебных 

заседаний по рассмотрению дел, связанных с лишением свободы, охватывает 

период с 15 декабря 2015 года по 29 февраля 2016 года. 

 

Информация о задержании и содержания женщин в ИВС УВД города Ош была 

получена в результате регулярных совместных мониторингов сотрудников 

проекта и сотрудников представительства Национального центра по 

предупреждению пыток, с использованием анкеты для мониторинга. 

Информация о времени рассмотрения судом ходатайств обвинения об избрании 

меры пресечения поступала от самих задержанных женщин, их родственников 

и из других источников. 

 

 

Данная публикация стала возможным благодаря помощи американского народа, 

оказанной через Агентство США по международному развитию (USAID). ОФ 

«Позитивный диалог» несет ответственность за содержание публикации, 

которое не обязательно отражает позицию USAID или Правительства США. 
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Мониторинг ИВС УВД г. Ош 
 

При проведении мониторинга использовались анкеты содержащие вопросы об 

информированности о досудебных правах, в частности права на защиту, 

информированности о правах и процедуры задержания и т.п. 

Осуществлено 8 визитов в ИВС УВД г. Ош и проведено анкетирование 14 

женщин, находящихся на момент посещения под стражей. Из  них 7 женщин 

(50%) кыргызской, 6 (43%) – узбекской, 1 – иной  национальностей. 

 

 

Из 14 женщин, находящихся под стражей во период посещений, 6 – имели 

несовершеннолетних детей, 2 – достигшие пенсионного возраста, 2 - 

беременные. 
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кыргызской национальности 

узбекской национальности

иной национальности 
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2
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беременные
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Таблица нарушений досудебных прав женщин при 

их задержании. 

 

 

 

 

 

Право на защиту 

 В 100 % (14 случаев) следователь не проинформировал о праве на 

адвоката с момента фактического задержания. 

 В 100 % (14 случаев) следователь не проинформировал о праве на 

адвоката не свидетельствовать против себя и право на молчание. 

 В 14 % (2 случаях) женщины заявили о применении пыток и жестокого 

обращения. 

 В 50 % (7 случаев), адвокат был предоставлен с нарушениями закона, т.е. 

не с момента фактического доставления в орган дознания, а позднее. 

 В 50 % (7 случаев), адвокат не участвовал на первом допросе. 

 В 79 % (11 случаев) адвокат участвовал по назначению следователя. 

Нарушения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Участие адвоката на 

первом допросе 

              

Немедленное 

уведомление 

родственников о 

задержании женщины 

              

Разъяснил ли 

следователь о праве на 

адвоката с момента 

фактического 

задержания 

              

Разъяснил ли 

следователь о праве не 

свидетельствовать 

против себя и право на 

молчание 

              

Применялись пытки               

Назначен ли адвокат 

следователем 

              

Да 

Нет  

Кыргызской 

национальности - 7 

Узбекской 

национальности - 6 

Иной национальности -1 
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Право каждого лишенного свободы на гуманное обращение и уважение 

человеческого достоинства 
 

 9 (62 %) из 14 женщин  - заявили о нуждаемости в медицинской помощи, 

двое из них, в связи с беременностью 

 Во всех случаях содержания под стражей в ИВС в связи с отсутствием 

женского персонала содержание женщин является дискриминационным 

 

 

 

Статистика ИВС УВД г. о водворении женщин за 2015 г. 

Согласно предоставленной статистики в 2015 г. в ИВС УВД г. Ош были 

водворены 193 женщин.  

Выводы 

 Следователь обязан разъяснить обвиняемой, ее права, и обеспечить 
возможность осуществления этих прав в ходе следствия по делу. 

 Следователь обязан разъяснить обвиняемому, их права, и обеспечить 
возможность осуществления этих прав в ходе следствия по делу. 

 Недопустимо применение угроз, насилия и иных незаконных мер при 

проведении допросов, а также иных следственных и судебных 

действий. 

 Следователь, прокурор, суд обязаны обеспечить право каждого не 

подвергаться насилию, другому жестокому или унижающему 

человеческое достоинство обращению. 

 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Нуждаемость в общей медицинской помощи

Нуждаемость в медицинской помощи в связи 
с беременностью

Всего 

Нуждаемость в медицинской помощи
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Рекомендации 
 

Для Генеральной Прокуратуры и МВД 

 Рекомендовать МВД обеспечить соблюдение следователями норм 

Конституции Кыргызской Республики, законодательства, гарантирующих 

права участников уголовного судопроизводства. 

 Рекомендовать МВД провести обучающие и информационные 

мероприятия для следователей по праву на свободу и личную 

неприкосновенность.   

 Рекомендовать МВД обеспечить условия содержания женщин в условиях 

Изолятора временного содержания, исключающие дискриминацию и 

удовлетворяющие их нужды.   

 Рекомендовать МВД обеспечить информирование женщин об их правах 

путем размещения соответствующей информации на информационных 

стендах в Изоляторе временного содержания и в кабинетах следователей. 

 Рекомендовать Генеральной Прокуратуре усилить надзорные функции по 

соблюдению прав человека на свободу и личную неприкосновенность. 

 Рекомендовать Генеральной Прокуратуре, при рассмотрении ходатайств 

следователей об избрании меры пресечения в виде заключения под 

стражу, тщательно проверять уголовно-правовую квалификацию 

правонарушений.  

Мониторинг судебных процессов по мерам пресечения в отношении 

женщин. 
Мониторингом охвачено 30 судебных процессов по мере пресечения в 

отношении женщин. 22 дел в Ошском городском суде и 8 дел в Ошском 

областном суде. 
 

Ошский 
городской суд

73%

Ошский 
областной суд

27%

Подсудность дел

Ошский городской суд Ошский областной суд
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2 дела

16 дел

1 дело

3 дела
преступления небольшой тяжести 

менее тяжкое преступление

тяжкое преступление

особо тяжкое преступление

Квалификация уголовных правонарушений и количество дел: 

 

 
 

 

 

По характеру тяжести вины, результаты следующие: 
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Таблица соблюдения досудебных прав женщин в судебном процессе 

 

Права 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

30 

Адвокат по 

назначению 

                              

Позже вступил 

адвокат по 

договору 

                              

Открытый суд 
                              

Проверка 

законности 

задержания со 

стороны суда 

                              

Прокурор 

просил признать 

задержание 

законным 

                              

Следователь 

просил признать 

задержание 

законным 

                              

Адвокат 

оспорил 

законность 

задержания 

                              

Судья разъяснил 

права женщины 

                              

Решение 

оглашено 

полностью  

                              

Судебный 

процесс по мере 

пресечения с 

участием 

женщины 

                              

 

 

 

 

 

Да 

Нет  
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Из 30 судебных процессов только в 2 случаях (6,6%) заседания проводились в 

открытом режиме - Право на гласное публичное разбирательство. 

 

В качестве защитников выступали адвокаты системы гарантированной 

государством юридической помощи (67%) и адвокаты по соглашению (33%) - 

Право на защиту и квалифицированную юридическую помощь. 
 

В 1 случае (3 %) обвиняемой женщине разъяснено право отказа от дачи 

показаний против себя - Презумпция невиновности и право отказа от дачи 

показаний против себя. 
 

Только в двух случаях (6 %), суд полностью огласил принятое решение - Право 

на публичное оглашение и обоснованный приговор. 

Статистика избрания Ошским городским судом мер пресечения в отношении 

женщин за период 15 декабря 2015 г. – 29 февраля 2016 г. 

 

 

Статистика Ошского городского суда по рассмотрению судебных материалов по 

мерам пресечения в отношении женщин за 2015 год.  

 

 

7

22

Результаты рассмотрения дел в Ошском 
городском суде 

домашний арест 

содержание под стражей
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домашний арест 

содержание под стражей

всего 

Результаты рассмотрения дел в Ошском 
городском  суде за 2015 год
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Статистика Ошского областного суда по рассмотрению судебных материалов по 

мерам пресечения в отношении женщин за 2015 год.  

 

 

 

Таблица соотношения водворенных в ИВС УВД г. Ош и доставленных в суд 

женщин для избрания меры пресечения. 

 

 

 

В 2015 г. в ИВС УВД г. Ош были водворены 193 женщин, в Ошском городском 

суде рассмотрено судебных материалов по мерам пресечения в отношении 159 

женщин.  

20
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домашний арест 

содержание под стражей

всего 

Результаты рассмотрения дел в Ошском 
областном суде за 2015 год
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Водворены в ИВС

Соотношение статистики за 2015 год



11 

 

Выводы 

 Рассмотрение ходатайства о применении к обвиняемой меры 
пресечения в виде заключения под стражу должно проводиться в 
открытом судебном заседании, за исключением случаев, прямо 
указанных в законе (ст. 32 УПК Кыргызской Республики). 

 Закрытое судебное заседание должно проводиться только лишь по 
мотивированному определению суда или постановлению судьи.  

 При проведении проверки законности задержания суду необходимо 
тщательно выяснять у обвиняемой как было реализовано право на 
защиту. 

 Содержание обвиняемой в наручниках должно быть в каждом случае 
объяснено реальной необходимостью. 

 В каждом случае суд должен выяснять было ли задержанной разъяснено 
право не быть принуждаемой к даче показаний против себя или к 
признанию себя виновной. 

  В каждом случае суд должен публично выяснить все основания для 
задержания и предоставить возможность защите оспорить или 
прокомментировать эти обстоятельства. 

 Суду необходимо выяснять в каждом случае было ли обеспечено право 
обвиняемой быть незамедлительно уведомленным о предъявленном 
обвинении. 

 

Рекомендации 

Для Совета адвокатов 

 Включить в программу повышения квалификации адвокатов 

специализированные темы по правам женщин в условиях лишения 

свободы и по реализации права на проверку законности задержания. 

 Рекомендовать адвокатам использовать меры защиты, гарантируемые 

частью 5 статьи 24 Конституции Кыргызской Республики и обязательном 

порядке обращаться с заявлениями об ограничении процессуальных прав 

человека при его задержании. 

 Рекомендовать адвокатам в обязательном порядке заявлять ходатайства о 

проверке законности и обоснованности задержания в отношении женщин 

имея ввиду, что правом регулярной проверки законности задержания 

обладают все лица, лишенные свободы. 

 Усилить сотрудничество адвокатов с офисом Омбудсмена г. Ош и 

использовать их потенциал по профилактике нарушения прав женщин, а 
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также обращаться с заявлениями в случае нарушения прав женщин. 

 Рекомендовать адвокатам при проверке законности содержания под 

стражей, требовать у суда проверять квалификацию правонарушения. 

 Рекомендовать адвокатам практиковать в своей деятельности взыскание 

морального вреда в случае изменения меры пресечения. 

 

Центру по подготовки судей, Верховному Суду  

 Рекомендовать Центру подготовки судей включить в программу 

повышения квалификации лиц, претендующих на должность судей 

специализированные темы по правам женщин в условиях лишения 

свободы и по реализации права на проверку законности задержания. 

 Рекомендовать суду более тщательно исследовать законность и 

обоснованность задержания при избрании меры пресечения в отношении 

женщин имея ввиду требования статьи 24 Конституции Кыргызской 

Республики о незамедлительном  обеспечении процессуальных гарантий 

как необходимом элементе законности задержания.  

 Рекомендовать суду обращать внимание на смягчающие обстоятельства и 

на особые нужды женщин (здоровье, беременность, наличие малолетних 

детей)  и дискриминационность содержания под стражей женщин, в 

условиях отсутствия женского персонала. 

 Рекомендовать суду обеспечить гласность и открытость судебных 

процессов при рассмотрении материалов органов следствия об избрании 

меры пресечения, связанной с лишением свободы. 

 Рекомендовать суду обеспечить равенство сторон на судебных процессах 

при рассмотрении материалов органов следствия об избрании меры 

пресечения, связанной с лишением свободы имея ввиду обязанность 

обвинения доказывания путем предоставления материалов следствия 

крайней необходимости избрания меры пресечения, связанной с 

лишением свободы.  

 Рекомендовать Верховному Суду проанализировать практику применения 

судами законодательства при избрании судами меры пресечения 

связанной с лишением свободы до суда и разработать рекомендации  для 

судов по рассмотрению материалов ходатайств органов следствия об 

избрании меры пресечения, связанной с лишением свободы до суда. 

 Рекомендовать Верховному суду организовать работу канцелярий судов в 

выходные дни для регистрации, приема и немедленной передачи судье 

внесенных адвокатами процессуальных документов по делам, связанным 

с рассмотрением ходатайств следствия об избрании меры пресечения, 

связанным с лишением свободы. 


