
Право человека на справедливое судебное разбирательство в Кыргызстане   

(Гулшайыр Абдирасулова, Общественный фонд «Кылым шамы», g.abdirasulova@gmail.com ). 

Бесконечные революционные события в Кыргызстане, ограничения прав и свобод 
человека со стороны властей, не последовательное управление государством привели к 
серьезным социальным конфликтам в обществе, а в 2010 году породили межэтнические 
столкновения, свидетельством которых служат события в мае-июне 2010 года.  

Правозащитники, продвигающие соблюдение и защиту прав и свобод человека, 
верховенства закона оценивают негативно работы органов власти, внутренних дел и 
судебной системы.   

После межэтнических столкновений, государство взяло на себя обязательство по 
обеспечению правопорядка и наказанию лиц, причастных к событиям на юге, 
произошедшие в июне 2010 года. По официальным данным Генеральной прокуратуры, по 
состоянию на 30 января 2011 года,  возбуждено 5158 уголовных дел. 

Все эти расследования и судебные разбирательства важны, однако место, время, момент 
следствия и само проведение процессуальных действий, вызывают серьезные опасения в 
том, что представители прокуратуры, правоохранительных органов и судьи относятся 
предвзято в отношении граждан относящиеся к этническим меньшинствам.  

Так после июньских событий властями были задержаны и привлечены к суду сотни 
граждан являющимися этническими узбеками. Существуют многочисленные сообщения о 
жестоком обращении с задержанными, однако на заявления подсудимых о пытках ни суд 
ни прокуратура не реагирует. В июне 2010 года был задержан известный правозащитник 
Азимжан Аскаров который был подвергнут избиению со стороны сотрудников милиции. 
Аскаров не имел доступа ни к медицинскому обслуживанию, ни к защите.  Однако на все 
заявления защиты о нарушениях, судьи всех инстанций и прокуратура не отреагировали. 
Таким образом на сегодня более 40 человек включая правозащитника Азимжана Аскарова 
осуждены пожизненно.  

О нарушениях  во время судебных рассмотрений также говорят адвокаты принимающие в 
роли защиты. Так,  в южной столице Кыргызстана городе Ош группа адвокатов, которые 
подверглись избиению со стороны родственников потерпевших прямо в зале суда–  
сделала заявление о том, что они отказываются принимать участие в судебных 
разбирательствах, касающихся дел по июньским событиям, до тех пор, пока в зале суда и 
вне его стен,  им и их семьям не будет гарантирована защита.  

Председательствующий судья имеет право делать замечания, штрафовать и удалять из 
зала суда, но на процессах по делам об июньских беспорядках судьи никак не реагируют 
на нарушения.   

Адвокаты также называют имена судей с молчаливого позволения которых они 
подверглись издевательствам, однако генеральная прокуратура ответила, что не видит 
основания для возбуждения дела. 

В связи с изложенным, просим (рекомендации): 
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1. Призвать власти КР обеспечить независимость судебной власти не только от 
административного ресурса, но и от агрессивно настроенных групп, которые 
используют насилие в отношении участников процесса, 

2. Призвать власти КР обеспечить безопасность адвокатов, судей, свидетелей и 
подсудимых, как в ходе процесса, так и вне, 

3. Призвать власти КР вернуться к тем уголовным делам по июньским событиям и 
пересмотреть их, по которым в ходе судебного процесса были заявлены факты 
нарушения прав человека и факты применения пыток, 

4. Призвать власти КР обеспечить реализацию прав и свобод человека в соответствии 
с принятыми обязательствами.  
 

  

 




