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Произошедший межэтнический конфликт между кыргызами и узбеками в июнь месяце 
2010 года в городе Ош, Ошской и Джалалабадской областях Кыргызстана привело к 
значительным человеческим жертвам и разрушениям. Пострадали тысячи семей: около 
470 человек погибло, несколько тысяч человек получили телесные повреждения, дома и 
имущества тысячи людей было уничтожено, немало лиц потеряли свой источник дохода, 
имеются множество жертв сексуального и гендерного насилия. 

   

Согласно Заключению национальной комиссии по расследованию июньских событий в г. 
Ош, Ошской и Джалал-Абадской областях, по данным на 10 декабря 2010 года: погибло 
426 человек, из них 276 узбеков, 105 кыргызов и 2 – других национальностей, неопознано  
– 45. А по данным исследования Международной комиссии число потерь в результате 
конфликта  приближается к 470 человек, 74% убитых представляют узбеки, 25% кыргызы.  

 

Серьёзные нарушения международных норм в области прав человека совершались как во 
время событий, так и совершаются в период после событий. По прошествии года после 
межнациональных столкновений на юге Кыргызстана, власти не обеспечили правосудие 
для пострадавших и не привлекли виновных к ответственности.  

 

В расследовании дел связанных с межнациональным конфликтом правоохранительные и 
судебные органы не только показали свою неспособность, а наоборот, сделали узбекские 
сообщества основной мишенью своих незаконных действий: угроз, незаконных арестов, 
незаконных задержаний, исчезновения людей, применения пыток и отказ доступа к 
правосудию, о чём также было отмечено в решении 1 (77) Комитета по ликвидации 
расовой дискриминации ООН. Поэтому, представители узбекских меньшинств оказались 
несоизмеримо в большинстве среди задержанных обвиняясь в межнациональном 
конфликте.  

 

Следует отметить, что основными объектами указанных нарушений прав человека 
становятся мужчины. Но, немало встречались случаев, когда женщины подвергались 
похищениям и сексуальным насилиям, которые остаются неосвещёнными и в большей 
степени непризнанными властями. Анализ всех обращений поступивших в 
Правозащитный Центр «Граждане Против Коррупции» показывают, что по сравнению с 
мужчинами больше всего обращаются за юридической помощью женщины. Больше всего 
именно женщины ищут защиту своих прав и прав членов своей семьи.  

 
К сожалению, имели и все еще имеют место серьезные нарушения международных норм в 
области прав человека, множество людей осуждено на длительные сроки лишения 
свободы, но следствие и суд сопровождаются угрозами, насилием и серьезными 
процессуальными нарушениями, такими как произвольный арест, пытки и недозволенное 
обращение. Особую озабоченность вызывает то, что на обвинения по таким нарушениям 
прав человека реакция властей является чрезвычайно неудовлетворительной.  

MDabrowska
Text Box
HDIM.NGO/0299/113 October 2011



При расследовании уголовных дел связанных с массовыми беспорядками сотрудники 
правоохранительных органов в массовом порядке практиковали пытки. Во многих таких 
случаях заявления о случаях применения пыток к пострадавшим подтверждаются вескими 
фактами, такими как фотографии следов побоев, медицинские заключения, заявления 
адвокатов, родственников и других задержанных, которые вместе с пострадавшими 
содержались под стражей. Более того, имеются случаи смерти от пыток. Но, заявления по 
фактам пыток игнорируются или отвергается прокуратурой, не проводя по ним 
объективных расследований. 
  
Сообщения о пытках заявленные судьям, не оценивается и в большинстве случаев 
игнорируется или отвергается. Когда стороной защиты предъявляется доказательства 
суду, суд отказывает, ссылались на то, что ранее обвиняемый не обращался с жалобами в 
прокуратуру. А доводы о том, что прокуратура не принимала жалобы или не проводила 
надлежащей проверки, суд, как правило, также не принимает во внимание.  
 
По сей день судебные процессы по межэтническому конфликту, где обвиняемыми 
проходят представители узбекского сообщества, проходят в отсутствии атмосферы 
безопасности и на враждебных тонах – слушатели, представляющие потерпевшую 
сторону, выкрикивают националистические высказывания и угрозы, атакуют и избивают 
подсудимых, их адвокатов и родственников.    
 
Явная этническая пристрастность правоохранительных органов и судов, приводит к тому, 
что уголовные преследования ведутся не справедливо. Большинство этнических узбеков, 
обвиняемые по массовым беспорядкам и связанным с ними  преступлениями,  осуждаются 
на основе признательных показаний самих обвиняемых, выбитых путем применения к 
ним пыток, которые иногда становятся едва ли не единственным основанием для сурового 
приговора. А представленные показания и доказательства стороной защиты – 
игнорируется.    
 
Полная безнаказанность пыток подрывает правосудие за преступления, совершенные как 
во время июньских событий, так и после. Обстановка вражды и насилия, в которой 
проходили судебные процессы, ущемляли право подсудимых на справедливый суд. В этих 
судебных процессах подсудимые, их родственники, адвокаты и независимые наблюдатели 
нередко подвергались оскорблениям, угрозам и даже физическим посягательствам. Так, 
например, последнее сообщение об избиении во время судебного процесса подсудимых 
этнических узбеков агрессивно настроенными слушателями поступило 25 сентября 2011 
года.  
 
Такие откровенно сомнительные расследования и судебные процессы, бьющие 
преимущественно по представителям узбекского меньшинства, подрывают усилия по 
достижению межнационального примирения и нагнетают напряженность. 
 
Все официальные статистики касательно этнической принадлежности тех, кого обвиняли 
в уголовных преступлениях или уже осужденных по массовым беспорядкам, не были 
сделаны доступными.   
 
Большинство этнических узбеков по насильственным и жестоким действиям, 
совершённым по отношению к ним и их родственников, не желают жаловаться, так как 
бояться, что это приведёт к новым проблемам. 
 
    
 



По этим грубым нарушениям прав человека неоднократно заявляли как национальные 
правозащитные организации, так и международные, в числе которых Human Rights Watch, 
Amnesty International, Front Line, FIDH и т.д.  Но, не смотря на все указания на этническую 
пристрастность, необъективность расследований, заявления о пытках и вымогательствах, 
властями по сей день не предпринимаются действенные меры по их устранению.    

 
Анализ ситуации в г.Ош и Ошской области после межэтнических столкновений 10 июня 
2010 года показывает, что несмотря на заявления отдельных политиков о стабилизации 
обстановки, положение остается довольно сложным, в связи с продолжением грубых 
нарушений прав человека на почве этнической ненависти.  
 
В связи с чем, правительство должно обеспечить проведение тщательного, независимого и 
беспристрастного расследования преступлений и других нарушений прав человека без 
учета этнической принадлежности.  
 
Важно понять, что не сами по себе проблемы между двумя этносами, которые были, есть 
и, вероятнее всего, будут, стали причиной трагедии, а кровопролитие, которое привело к 
резкому раздвоению страны на кыргызов и узбеков. Пока виновник каждого нападения, 
разбоя, погрома не будет назван по фамилии, и с доказательствами его вины. Как и все те, 
кто стоял за их спинами. И пока этому судебному приговору не поверят граждане страны.   
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