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ОО «Правозащитное движение: Бир Дуйно – Кыргызстан» 

Совещание ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств, посвященное человеческому 
измерению  

(г. Варшава, 16-27 сентября 2019 года) 

Сессии 10, 11: «Верховенство закона» 
 

«Анализ кейсов жертв пыток и жестокого обращения, проблемы защиты и 
доступа к справедливому правосудию». 

Ежегодно, правозащитными организациями  фиксируются сотни фактов пыток и жестокого  
обращения. Мониторинг обращений граждан за юридической помощью в Правозащитное 
Движение «Бир Дуйно Кыргызстан» демонстрирует низкий уровень доверия граждан к 
правоохранительным органам.  Среди основных причин данной проблемы - широкое  применения 
пыток, бесчеловечное обращение, вымогательства  со стороны сотрудников правоохранительных 
органов и их последующая безнаказанность, коррумпированность правоохранительных органов.  
Передача расследование пыток ГКНБ, не улучшило, а усугубило ситуацию, в связи с закрытостью 
данного органа, существуют ограничения в проведении мониторингов и получении информации.  
 
Право на жизнь в закрытых учреждениях остается  наиболее проблемой  для жертв пыток и всех 
сужденных отбывающих  наказание. Нахождение в несоответствующих условиях содержания, 
отсутствие к качественному доступу к медицинскому  обслуживанию, негативно отражается на их 
здоровье и приводит к летальным исходам. В соответствии с официальным ответом ГСИН с 
2017 по 2019 гг. в учреждениях ГСИН  умерли 154 человека и по  данным Службы 
Общественной Безопасности  МВД КР в ИВС  с 2017 г. совершили суицид 5 задержанных и 2 
скоропостижно скончались1.  

 
ПД «Бир Дуйно Кыргызстан». Защита  прав жертв пыток и жестокого обращения 
В 2018 – 2019гг.  ПД «Бир Дуйно Кыргызстан»  в рамках проекта «Защита прав жертв пыток и 
жестокого обращения», реализуемого при поддержке Фонда Добровольных Взносов ООН в 
поддержку жертв пыток, внес значительный вклад в защиту  прав жертв пыток  и жестокого 
обращения, для которых предоставляемая нами юридическая поддержка является единственной 
возможностью получения  помощи профессиональных юридических услуг:  

• Бир Дуйно Кыргызстан обеспечил доступ к юридической помощи для самых уязвимых 
групп граждан, национальных меньшинств, жертв пыток, осужденных к пожизненному 
лишению свободы после межэтнического конфликта на юге Кыргызстана в 2010 г.  

• Организация придерживается четкого принципа о необходимости соблюдения прав 
человека при борьбе с экстремизмом и терроризмом, поэтому в рамках проекта  
оказывается помощь для жертв пыток и жестокого обращения, обвиненных  в религиозном 
экстремизме, терроризме, так как за защиту данной группы жертв пыток берутся немногие  
правозащитные организации и адвокаты. 

                                                           
1 http://birduino.kg/ru/pressa/970-dannye-mvd-i-gsin 

http://birduino.kg/ru/pressa/970-dannye-mvd-i-gsin


• Вся помощь была оказана на бесплатной основе, жертвы и их родные  имели возможность  
получения юридического сопровождения на этапе следствия и в ходе судебных процессов,  
помощь в подготовке жалоб в Комитет ООН по правам человека при исчерпании 
внутренних механизмов защиты.  

 
В течение  2018 года  юридические консультации и помощь получили 157 жертв  пыток и их 
родственников. Юридическая помощь и защита жертв, касается  обвинений в экстремизме,  
наемничестве, кражах, терроризме, убийствах, по ошским событиям, действиям сексуального 
характера: 

• От 16 до 25,   помощь оказана для 10 граждан (9 мужчин,  1 женщина); 
• 25-35 лет, помощь оказана  для 33 граждан (27 женщин, 6 мужчин); 
• 36-45 лет, помощь оказана для 46 гражданам (22 мужчины, 24  женщин); 
• 45-60 лет,  помощь предоставлена для 50 граждан (23 мужчины и 27 женщин); 
• 60+ лет, помощь оказана для 18 граждан (11 мужчин и 7  женщин). 

 

За первую половину 2019г, в Бир Дуйно предоставлены  111 консультаций для 94 граждан (жертв 
пыток и их родственники).  

• Из них  60 - мужчин, 34 – женщин.  
• По национальному  составу: узбеки — 79, кыргызы — 12; казах — 1; уйгур — 1; 

бурятка — 1. 
 

Адвокатская помощь:  
В 2018 году адвокатами и юристами Правозащитного Движения «Бир Дуйно Кыргызстан» 
предоставлена адвокатская защита по 15 кейсам, для 20 жертв пыток  (для 19 мужчин и 1 
женщины). До  вступления в силу нового УК  прокуратура отказывалась  в возбуждении  
уголовных дел в отношении сотрудников, применивших пытки. В 2018г. удалось возбудить  2 
уголовных  дела по  фактам пыток к Абдирахманову Абдигани, Абдирахманову Абдулносиру, 
Тойчиеву Нурмухаммаду,  по факту пыток к Муроджона угли Равшанбека. Адвокаты добились 
проведения  независимой медицинской экспертизы, экспертом Еленой Халитовой для 5 жертв 
пыток и  для 3 жертв пыток независимая психологическая экспертиза.  
 
За первые шесть месяцев  2019г. адвокатами и юристами  организации предоставлена 
адвокатская защита по 10 кейсам, для 10 жертв пыток  предоставлена адвокатская защита 
(для 19 мужчин и 1 женщины). 

 
Виды пыток:  
• Анализ всех кейсов показал, что в основном жертв пыток пытают электрическим током,  

осуществляется удушение полиэтиленовым пакетом, противогазом, на руки одевают 
наручники, ноги связывают, наносят удары по лицу и телу, почкам, пяткам, жертв бьют 
тупым предметом, пластиковой бутылкой,  чтобы не оставалось следов, также зафиксирован 
один случай изнасилования жертвы бутылкой, удержание жертвы в ледяной воде.  

 
• Практически каждая жертва пыток и жестокого обращения  переносит психологическую 

травму, каждой жертве наносится вред  физическому здоровью, разной тяжести.  
 
• Жертвы получают закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга, ушиб 

мягких тканей височной области слева, На данный момент зафиксированы наиболее  



сложных  6 случаев: Шерматов Хураматилло  умер в результате черепно-мозговой травмы,  
Усманов Ильхом со временем правый глаз ослеп, у Саипова Хайрулло диагностирован 
цирроз печени, Кочкоров  Шукуруло находился в тюрьме более 4 лет, у него выявлен 
туберкулёзный  менингит, у Суеркуловой Осие несколько раз диагностирована угроза 
выкидыша, Акбаров Сардов получил сильную психологическую травму, Нурматов 
Абдуллох посттравматический отит слева, сотрясение могза,  Аманов А., находящийся в 
СИЗО 1 имеющий осложнения после пыток 4летней  давности, Абдыкеримов Бектур, 
профессионально непригоден после пыток (обучался на летчика). 
 

• В основном пытки  применяют оперативные сотрудники Государственного Комитета 
Национальной Безопасности  КР (ГКНБ),  Органов  Внутренних дел г. Ош и Ошской 
области,  Управления по незаконному обороту наркотиков МВД КР.  

 
 
Анализ  проблем   доступа к  уголовному правосудию жертв пыток 

I. Нарушения прав   граждан на этапе задержаний, арестов: 
• Приглашения в отделения на беседы в качестве  свидетелей. Практика задержания 

оперативными сотрудниками и доставления подозреваемого в отделение милиции под видом 
беседы показала, что зачастую беседа представляет собой допрос с применением пыток и 
жестокого обращения.  Допрос в качестве свидетеля не является задержанием, составление 
протокола о задержании может откладываться на неопределенное время. Поскольку 
реализация прав участников уголовного процесса напрямую связана с официально 
задокументированным признанием их процессуального статуса, лицо, задержанное по 
подозрению в совершении преступления, не может реализовать свои права, указанные в УПК 
КР, до момента признания его подозреваемым в соответствии с протоколом задержания.   

• Несоблюдение  прав при задержании. На практике сотрудники правоохранительных органов 
часто удерживают лиц на срок свыше трёх часов в неофициальных местах заключения, таких 
как служебные кабинеты сотрудников уголовного розыска, подвалы, патрульные машины, без 
оформления протокола о задержании и без связи с внешним миром (incommunicado), о его 
местонахождении не информированы члены семьи, адвокат или медицинские работники. 
Именно в эти первые часы задержания лица подвергаются пыткам и жестокому обращению.  

• Доступ к профессиональной адвокатской защите. Одна из больших проблем – 
неэффективная адвокатская защита, предоставляемая в рамках  Гарантированной 
государственной  юридической помощи (ГГЮП), по причине зависимости  ряда адвокатов  от 
правоохранительных органов. 

• Превышение продолжительности допросов. Согласно УПК КР, допрос не должен 
продолжаться непрерывно более четырех часов. Продолжение допроса допускается после 
перерыва не менее чем на один час для отдыха и принятия пищи, приём общая 
продолжительность допроса в течение дня не должна превышать восьми часов, однако на 
практике многие наши подзащитные сообщали о допросах и пытках, продолжавшихся  более 
суток. 

• Ограничение на доступ к адвокату. На практике не гарантируется право на 
незамедлительный доступ к адвокату наших подзащитных. Анализ кейсов показал, что  
некоторые  подзащитные смогли встретиться с адвокатом через двое и более суток.  

• Проблемы практики судебного санкционирования. Несмотря на конституционно 
закрепление положения о том, что каждое задержанное лицо в срочном порядке, до истечения 



48 часов, доставляется в суд для решения вопроса о законности его задержания, до настоящего 
времени не существует чёткого механизма рассмотрения судами законности и обоснованности 
задержания. В большинстве случаев судьи удовлетворяют ходатайства органов следствия об 
избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении задержанных лиц, при 
этом основываясь лишь на тяжести совершенного преступления, что противоречит 
международным стандартам в части соблюдения права на свободу и неприкосновенность 
личности.    

 
II. Доступ жертв  к справедливому правосудию 

 
• Проблемы, связанные с судмедэкспертизой и судебно психолого психиатрической 

экспертизой: Большинство таких экспертиз являются неполными и необоснованными. 
Например,  по кейсу Шаматова Шарабидина, он заявлял что в УГКНБ в Оше к нему после его 
задержания применяли пытки электрическим током, а именно привязав к его мизинцам 
провода, пускали разряд. Вместе с тем, в заключении СМЭ за №2067 от 26.09.2018г. указали 
на отсутствие следов поражений от тока на больших пальцах ног и сослались на грибковое 
заболевание. При этом не было упомянуто о травматических повреждениях на его мизинцах.    
Более того, в этих экспертизах указывают, что нет причинной связи с заявленным инцидентом 
пыток и полученными травмами. При этом не предъявляя никаких обоснований этого 
утверждения. Например, Усманов Илхом заявлял, что его доставив в административное 
здание УВД Ошской области избили. В заключении СМЭ за №798 от 26.04.2018г. указали, что 
покраснения шеи, грудной клетки и живота могли быть образованы от начёса, которые не 
связаны с травмой; кровоподтёк на теле не соответствует указанному заявителем сроку, а 
диагноз ЗЧМТ вызывает сомнения, отслойка левой сетчатки глаза установленные частной 
клиникой «Авангард» не подтверждается объективными данными.  
При этом, никаких обоснований в подтверждение указанных утверждений экспертов не 
приводится.   Исходя из указанных, возникает вопрос о достаточной квалификации 
государственных судмедэкспертов и их независимости.   Зависимость госэкспертов 
заключается в их коррумпированности и клановости. В регионах отсутствуют независимые 
эксперты, а услуги столичных экспертов достаточно высоки.   

• Доследственная проверка. В соответствии с действующим уголовным законодательством 
следственные действия производятся после возбуждения уголовного дела (ст.158 УПК КР), кроме 
назначения экспертиз и осмотра места происшествия. В связи с чем, были проблемы с полноценным и 
всесторонним расследованием, которое, как правило, ограничивается получением объяснительных с 
заявителя и лиц, в отношении которых были жалобы. Полноценного, объективного расследования 
факта пыток не проводится. 

• Безопасность (физическая, материальная, процессуальная) свидетелей, потерпевших. В 
правоприменительной практике в связи с отсутствием эффективных мер по обеспечению 
безопасности, не мало жертв отказывались от своих заявленных требований или меняли свои 
показания. Например, Т.А. отказался от заявления после угроз о распространении порочащих сведений 
о членах его семьи. 

 

Ш. Влияние изменений Уголовного законодательства с января 2019 

• В соответствии с ч.3 ст. 153 УПК КР (подследственность) досудебное производство (сейчас 
введено понятие досудебное производство- уголовное судопроизводство с момента 



регистрации заявления, сообщения о преступлении и (или) проступке в Едином реестре 
преступлений и проступков до направления прокурором материалов дела в суд для 
рассмотрения его по существу;) по уголовным делам о преступлениях против здоровья 
(статья 143УК КР (пытки) отнесено к полномочиями органов  прокуратуры. 
 
В этой же статье 153, ч.14 УПК КР указано, досудебное производство по уголовным делам, не 
относящимся к их подследственности, не допускается. Имеется исключение, которое 
предусмотрено п. 3, ч.2, ст. 33 УПК КР. В ходе досудебного производства прокурор 
правомочен: поручать, передавать для расследования следователю или группе следователей 
уголовные дела в соответствии с подследственностью, в исключительных случаях - 
независимо от подследственности, если будет  необъективное ведение следователем дела; 
оказание давления на следователя со стороны должностных лиц, в подчинении которых он 
находится, с целью принятия того или иного решения; общественная значимость дела; 
целесообразность проведения следствия по делу органом, выявившим преступление по 
данному делу. 

 
Проблемы: В соответствии с новым уголовным законодательством, согласно ст.155, ч.1 УПК 
КР досудебное производства по уголовным делам должно быть закончено в срок не позднее 2 
месяцев с момента уведомления лица о подозрении в совершении преступления. Что означает, 
не смотря что уголовно дело зарегистрировано в ЕРПП, пока не уведомят подозреваемых о 
совершенном преступлении, дела могут находится на в производстве в неограниченное время. 
Из-за чего многие пыточные дела годами находятся в производстве соответствующих 
правоохранительных органов, к этому также способствует загруженность следователей. В 
связи, с чем вопрос своевременно и эффективного расследования теряет смысл.  
  

• По новому законодательству один день нахождения в СИЗО приравнен к одному дню 
заключения. Ранее один день нахождения в СИЗО приравнивался к 2 дням заключения. В 
Конституции КР ст. 6 п. 5 установлено, что закон или иной нормативный правовой акт, 
устанавливающий новые обязанности либо отягчающий ответственность, обратной силы не 
имеет. 
 

• Новый УК КР   понизил статус  НЦПП.  С введением нового УК КР и ст.  146  исключается  
уголовная  ответственность за  препятствия   реализации функциональных обязанностей,  
проведения мониторингов НЦПП. 

 
• Адвокаты  ПД «Бир Дуйно Кыргызстан» обеспокоены загруженностью судов, отсутствием   

компетенции  и профессионализма   в связи, с чем  юристы БДК инициируют   разработку 
руководства  для судей с использованием  стандартов и возможностей  института пробации. 
PRI просим пересмотреть   теорию  измерений, включить  деятельность по разработке 
руководства с участием сотрудника  Верховного Суда и дальнейшего   проведения ТОТ. 

 

Невыполнение   Кыргызстаном Соображений   Комитета ООН  
До настоящего времени Кыргызстан не выполняет   свои обязательства по защите  и 
восстановлению прав граждан, признанных  в соответствии с Соображениями Комитета ООН  
жертвами пыток и жестокого обращения,  тех кому не был обеспечен доступ к справедливому 
правосудию.   
 
Правозащитник Азимжан Аскаров. 21 апреля 2016 года эксперты ООН по правам человека 
призывают Кыргызстан немедленно освободить содержащегося в тюрьме политического 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111527?cl=ru-ru#st_143


активиста и журналиста Азимжана Аскарова, поскольку было установлено, что он был незаконно 
задержан, содержался в бесчеловечных условиях, подвергался пыткам и жестокому обращению  и 
был лишен возможности надлежащим образом подготовить свою защиту для судебного 
разбирательства. Комитет ООН по правам человека, рассмотревший жалобу, представленную 
господином Аскаровым против Кыргызстана, также призвал аннулировать обвинительный 
приговор  против него2.   
Базаров Жагангир Садикович. 18 ноября 2016 г. Комитет ООН по правам Человека делу 
2187/2012 (уголовное дело №34-10-430) признал, что Кыргызстаном, при задержании, 
расследовании и судебных разбирательствах в отношении осужденного Базарова Жагангира 
Садиковича были нарушены статьи 7 раздельно, а также совместно с пунктом 3 статьи 2, пунктом 
1 статьи 9 и подпунктом g) пункта 3 статьи 14 Пакта. Пунктом 8 Соображения по этому делу 
Комитет обязал государство-участник принять меры для освобождения Ж. Базарова; отменить 
вынесенный ему обвинительный приговор, провести оперативное и беспристрастное 
расследование утверждений о пытках, предоставить надлежащую компенсацию. 
Аширов Фахридин Рахматиллаевич.  28 июля 2017 года Комитет ООН по правам Человека по 
делу 435/2014 признал, что Кыргызстаном, при задержании, расследовании (уголовное дело № 
152-10-82) и судебных разбирательствах в отношении осужденного Аширова Фахридина 
Рахматиллаевича были нарушены статьи 7, в сочетании со статьей 2 (3) и статьей 14 (1) 
Международного пакта о гражданских и политических правах.   Пунктом 8.9. Соображения по 
этому делу Комитет обязал государство-участник отменить вынесенный ему обвинительный 
приговор, освободить Ф. Аширова, провести беспристрастное расследование утверждений о 
пытках, предоставить ему соответствующую компенсацию 
По делу Аширова и Базарова, адвокатами было направлено обращение на имя премьер-министра 
Абылгазиева М. 16 сентября был получен  ответ о том,  что решения вынесенные Верховным 
судом окончательные и обжалованию не подлежат, а так же  то, что  МИД КР направил в Комитет 
ООН по Правам Человека обобщенную информацию по делу Базарова и Аширова. 
 
Соблюдение прав детей, находящихся в конфликте с законом   
В 2018 г.  был выпущен Специальный доклад Акыйкатчы (Омбудсмена) КР «Соблюдение прав 
детей, находящихся в конфликте с законом»3, подготовленный по результатам мониторинга  
закрытых учреждений с участием экспертов  ПД «Бир Дуйно Кыргызстан».  
По результатам  Омбудсменом были представлены  рекомендации о    необходимости  
совершенствования национального законодательства с целью улучшения реализации стандартов и 
правил обращения с детьми, отбывающими наказание в виде лишения свободы и улучшения  
механизмов и гарантий реализации прав осужденных детей. На момент проведения мониторинга в 
учреждении содержались 24 воспитанника, в СИЗО ВК № 14 — 19 человек. В жилых, 
отремонтированных помещениях было сыро, и стены снова нуждались в ремонте.  Воспитаники 
были разделены  на два отряда: в одном — 16 человек, а в 3-м отряде — 8. Условия проживания 
отличались.  
Формы и методы воспитательной работы с детьми, осужденными к лишению свободы, не 
предусматривают специальной воспитательной работы с несовершеннолетними, содержащимися в 
воспитательных колониях, что противоречит международным стандартам.  
Косужденным детям может применяться водворение в дисциплинарный изолятор, что является 
нарушением международных стандартов. В то же время вопрос такой меры не урегулирован, что 
                                                           
2 https://www.ohchr.org/RU/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=19853&LangID=R 
3 Полный текст доклада на сайт см.https://ombudsman.kg/images/files/news/2018/specdokladi/detizzakon.pdf 
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дает возможность необоснованно или несоразмерно ее применять. Условия отбывания наказания в 
воспитательных колониях и меры взыскания по сокращению свиданий и телефонных разговоров 
способствуют утрате воспитанниками колоний социально полезных связей с семьей, а также с 
положительно ориентированным социальным окружением, что противоречит международным 
стандартам. Краткосрочные свидания, телефонные разговоры и переписка осужденных детей 
проводятся в присутствии и под контролем администрации, что не соответствует международным 
стандартам. 
Дети, отбывающие наказание в виде лишения свободы, из отдаленных регионов имеют высокий 
риск потери социальных связей с семьей: многие родители не могут приезжать на свидания из 
отдаленных районов в Чуйскую область, где находится ВК № 14. 
 В отношении осужденных детей недостаточно прописаны права по обжалованию действий 
администрации воспитательных колоний, а нынешний механизм подачи жалоб не 
предусматривает никаких особенностей для детей, которые ввиду возраста не имеют возможности 
эффективно защищать свои права. Не предусматривается финансирование программ 
реабилитации и социальной реинтеграции для детей, отбывших наказание. 
Профессиональный уровень сотрудников исправительных учреждений для несовершеннолетних 
остается недостаточным, в квалификационных требованиях не установлена обязательность 
педагогического или психологического образования. В большинстве случаев в образовательных 
учреждениях, действующих на территории ВК № 14, работают старые педагоги и мастера 
профессионального обучения.  
 
Рекомендации по защите прав жертв пыток и жестокого обращения:   

1) Государство должно обеспечить   эффективное  расследования фактов пыток  и других 
видов  жестокого обращения, а  также привлечь к ответственности виновных лиц 

2) Законодательно закрепить четкие сроки расследования дел по пыткам с момента их 
регистрации во избежание затягиваний дел и  обеспечения своевременного эффективного 
расследования;   

3) Расследование фактов пыток  передать из ведения в ГКНБ  в Генеральную прокуратуру, 
либо создать независимый орган расследования, для обеспечения  доступа к информации 
для гражданского общества, повышения уровня прозрачности и подотчетности 
ответственного органа; 
 

4) Необходимо проведение своевременной, качественной,  судебно-медицинской и судебно-
психологической и психиатрической  экспертиз с целью  обеспечения  эффективной 
защиты жертв пыток  в судебных органах; 
 

5) Предоставить  гарантии безопасности для жертв пыток, свидетелей, адвокатов, экспертов в 
ходе следствия и судебных процессов; 
 

6) Жертвам пыток и жестокого обращения, государство в соответствии с Конституцией КР и 
международными обязательствами должно  компенсировать  вред нанесенный 
физическому, психологическому здоровью;  
 

7) Государство обязано выполнить Решения Комитета ООН  в отношении жертв пыток, 
обеспечить компенсации  за причиненный ущерб физическому, психологическому 
здоровью.  



8) Обеспечить беспрепятственный доступ НПМ в закрытые учреждения, а именно 
пересмотреть статью Уголовного кодекса КР статью об ответственности за 
воспрепятствование деятельности НЦПП. 

9) Выполнить Соображения Комитета ООН по  Правам человека,  в соответствии с которыми 
Кыргызстан должен  немедленно освободить правозащитника, жертвы пыток  Азимжана 
аннулировать обвинительный приговор  против него, обеспечить полное возмещение 
ущерба4; 

10) Принятие мер по дальнейшему улучшению условий содержания задержанных и 
предотвращение жестокого обращения жертв пыток и жестокого обращения в 
государственных пенитенциарных учреждениях в соответствии с международными 
минимальными стандартами Правил Манделлы; в частности построить СИЗО в регионах 
страны, где они отсутствуют. 

11) Обеспечить защиту прав  осужденных с особыми нуждам в соответствии с требованиями 
ООН по обращению с такими осужденными.   

 

Рекомендации по защите прав детей в конфликте с законом и развитию ювенальной 
юстиции КР5:  

12) Выстроить эффективную систему ювенальной юстиции в Кыргызской Республике с 
чёткими механизмами межведомственного взаимодействия  

13)  Законодательно закрепить трех уровневую систему профилактики преступности среди 
детей.  

14)  Создать центры коррекции поведения для детей, осужденных по тяжким и особо тяжким 
преступлениям, которые станут альтернативой отбывания наказания в виде лишения 
свободы.  

15)  Особое внимание уделить развитию ювенальной службы пробации в Кыргызстане для 
предоставления качественных социальных услуг детям.  

16) Осуществлять систематическое обучение и подготовку кадров всех ведомств по работе с 
детьми в конфликте с законом: обвиняемыми, подозреваемыми, осужденными (т.е. 
допускать к работе с детьми в конфликте с законом только сертифицированных 
специалистов).  

17) Отказаться от практики помещения детей в ИВС и СИЗО в период следствия. Использовать 
альтернативные меры пресечения. 

18) Разработать и принять программы и стандарты работы с детьми в конфликте с законом для 
ведомств на всех стадиях отправления правосудия для детей. 

19) Внести дополнение в УИК, гарантирующее телефонные разговоры и свидания без 
присутствия сотрудников администрации учреждений.  

20) Внести изменения в Закон «Об основах социального обслуживания населения в КР» от 12 
апреля 2003 года № 71, а именно: механизмы и гарантии реализации прав на трудовое и 
бытовое устройство и получение других видов социальной помощи для 
несовершеннолетних, освободившихся от наказания в виде лишения свободы. 

                                                           
4 https://www.ohchr.org/RU/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=19853&LangID=R 
5 Список рекомендаций  представлен в Специальном докладе Акыйкатчы (Омбудсмена) КР «Соблюдение прав детей, 
находящихся в конфликте с законом». Полный список рекомендаций см. 
https://ombudsman.kg/images/files/news/2018/specdokladi/detizzakon.pdf 
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Приложение: Кейсы жертв пыток и жестокого обращения обратившихся в ПД «Бир Дуйно 
Кыргызстан»  в 2018:  
1. Нурматов Абдулох Мамырович, уроженец Карасуйского района Ошской области, жертва 
пыток осуждён к 2 годам условного срока лишения свободы за лайки в интернете по обвинению в 
распространения экстремитского материала. 
 20 августа 2015г. около 18 часов 30 минут, сотрудниками 10-го отдела УВД г.Ош,  был 
доставлен в Карасуйское  РОВД.  Во время допроса, в одном из служебных кабинетов,  шесть 
сотрудников милиции стали требовать, чтобы он назвал пароль своей страницы в социальной сети 
«Одноклассники».Милиционеры нанесли ему множественные удары по телу и лицу, в связи с чем  
два раза терял сознание. Сотрудники сымитировали разговор Нурматова А. с Сирией,  провизводя 
видео записи на  мобильные телефоны.  В УВД г.Ош Нурматова Абдуллоха продержали до 00 
часов 21 августа 2015 года, после он был отпущен домой. 
 По приезду домой, около 0:50 часов 21 августа 2015г. обратился за медицинской помощью в 
отделение экстренной помощи Карасуйской территориальной больницы, где был поставлен  
диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей 
височной области слева, посттравматический отит слева.  
 Ошская городская прокуратура неоднократно отказывала в возбуждении уголовного дела, 
последний отказ был принят 6 января 2016г.  2 сентября 2016г. Ошский городской суд 
удовлетворив нашу жалобу признал незаконным и необоснованным отказ прокуратуры в 
возбуждении уголовного дела, однако ошский областной суд признал незаконным и 
необоснованным повторное назначение комиссионной судебно-медицинской экспертизы в 
отношении жертвы пыток, проведённой по просьбе оперативных сотрудников милиции, где было 
указано что не возможно установить травму жертвы. Были направлены жалоба в Верховный суд, 
который  отказал представлению прокуратуры и оставил в силе определение Ошского областного 
суда от 18 октября 2016г., надзорную  жалобу адвоката также оставили без удовлетворения. 

После исчерпания всех внутренних механизмов, в 2018г. адвокатом была подготовлена и 
подана жалоба в Комитет ООН по правам человека в связи с нарушением прав человека указанных 
в МПГПП, а именно: в связи с пытками и отказом в расследовании пыток (статьи 7 отдельно и во 
взаимосвязи со статьей 2 (1), (3)); в связи с произвольным задержанием, что ему при задержании 
не сообщили причину его задержания (статьи 9 (1), (2)); за отказ в доступе к правосудию (статья 
14 (1), (3) (b), (d), (g), в связи с осуждение за деяние которое не являлся преступлением статьи 15 
(1); за произвольное и незаконное посягательства  тайны его корреспонденции 17 (1). 
 

2. Сайдаров Олимжан, Эрбабаев Хикматило, Давудов Аваз, Василов Эркин, уроженцы города 
Ош, осуждены к условному сроку по обвинению в участии июньских событиях 2010 года. 
 12 июня 2010г. во время Ошскийх событий, Сайдаров, Давудов, Василов  оказывали 
помощь в тушении пожара соседнего доме. Соседи впоследствии задержали двух 
несовершеннолетних этнических кыргызов, которые подозревались в совершении поджогов, и 
привели их в дом Садарова. Сайдаров незамедлительно сообщил по телефону в милицию об этом. 
Утром 13 июня 2010г. прибыли сотрудники СНБ и забрали предполагаемых поджигателей, не 
составив официального доклада о произошедшем инциденте.   
 20 июня 2010г. Эрбабаев и  Василов, Дайдов и Сайдаров были задержаны  22 июня. Вначале 
их допрашивали как свидетелей, далее были оформлены как подозреваемые. Жертвы сообщили, 
что они простояли лицом к стенке по пол дня, в это время им наносились удары по почкам и  
голове, спине для выбивания  признания в совершении преступлений. 
 Утром 22 июня 2010г. с Эрбабаева зарегистрировали как подозреваемого, его обвинили в 
укрывательстве преступление по ст.339 ч.1 УК КР. 21 января 2011 года Эрбабаева Ошский 
городской суд приговорил к 1 году лишения свободы с отбыванием в колонии поселении.  
 Задержание Давудова было оформлено  через пять часов, 21 января 2011 года Давудов был 
осужден к 5 годам лишения свободы за похищение людей и хранение незаконного оружия. 



 В результате побоев, у Сайдарова было сломано  несколько ребер, что подтверждается 
медицинской справкой от 6 октября 2012г. Две недели он не мог есть и только пил воду. Из страха 
мести он боялся жаловаться на пытки и жестокое обращение. 21 января 2011 года его Ошский 
городской суд приговорил к пяти годам  лишения свободы. 
 Василов был задержан 20 июня 2010г. Его доставили в СНБ  в г.Ош, где заставили стоять 
лицом к стене, пока несколько неустановленные сотрудники СНБ избивали. Затем его привели в 
один из кабинетов в этом здании, где шесть неустановленных сотрудников допрашивали его о 
незаконных убийствах и хранении оружия. После этого его раздели и вновь избили, одевали пакет 
на голову Василова, в результате чего он стал задыхаться и потерял сознание. Василев был 
осужден к 3 годам лишения свободы. 
 По данному делу адвокаты  ПД «Бир Дуйно Кыргызстан» направили жалобу в Комитет 
ООН по правам человека. Решением Комитета по правам человека от 17 марта 2017г., признано 
нарушение их прав по ст.7 в сочетании со ст.2 п.3 пп. «а», и ст.9 п.1 Международного Пакта о 
гражданских и политических правах, т.е. в применении пыток, в отказе от эффективного 
расследования пыток, подвергнуты произвольному аресту и содержанию под стражей. 
 После получения Решения Комитета ООН,  был направлен адвокатский запрос в 
Правительство, Министерство иностранных дел, Верховный суд, Генеральную прокуратуру 
Кыргызской Республики о выполнении соображения комитета по правам человека;    
 22 февраля 2018г. за подписью заведующего отдела обороны, правопорядка и чрезвычайных 
ситуаций аппарата правительства Кыргызской Республики А.Араева получен ответ, что решение 
комитета по правам человека находится на рассмотрении компетентных органов;   
 10 мая 2018г. получен ответ от Военного прокурора Ошкого гарнизона О.Ташбай уулу о 
том, что 23 декабря 2018г. был принят отказ по пыткам. В качестве обоснования указали, что 
А.Сайдаров, Э.Василов и Х.Эрбабаев 20 декабря 2017г. обратились с заявлением  о прекращении 
дальнейшей проверки.  На это, адвокат обратились с жалобой в Ошский городской суд, поскольку 
пытки являются публичным преступлением, заявление о прекращении дальнейшей проверки не 
может быть основанием для отказа в возбуждении уголовного дела по пыткам. 
 К адвокату обратился А.Сайдаров, сообщил, что боится дальнейшей своей безопасности, в 
связи с чем попросил чтобы адвокат отказался от своих жалоб.  Дальнейшая работа по делу в 
связи с отказом жертв пыток прекращено. 
 
3. Абдирахманов Абдигани, Абдирахманов Абдулносир, Тойчиев Нурмухаммад,  

Абдирахманов Абдисобир, уроженцы г.Ноокат Ошск.области. 
 19 февраля в дом  Абдирахманова Абдисобира ворвались сотрудники УВД г.Ош по имени 
Нурлан, Байиш,  Нарын ине предъявляя каких-либо документов, без санкции суда провели обыск с 
участием вооружённых солдат в масках. При этом применяли насилие. В последующем, доставив 
Абдирахманова Абдигани, Тойчиева Нурмахаммада и Абдирахманова Абдилносира в УВД г.Ош, 
применяя к ним пытки, заставили под диктовку написать объяснительные записки, а также забрали 
их карманные деньги. 
 По данному факту прокуратурой города Ош возбуждено уголовное дело по ст.305 ч.2 п.3 УК 
КР, т.е. за превышение должностных полномочий с применением насилия. Предварительное 
расследование проводится в УГКНБ по г.Ош и Ошской области, но дело  всячески затягивается.   
 Подано заявление следователю УГКНБ об обеспечении процессуальной и личной 
безопасности жертв пыток. 16 декабря 2018г. постановлением следователя УГКНБ удовлетворено 
ходатайство адвоката и приняты меры по обеспечению их безопасности. В отношении жертв была 
проведена комиссионная судебной психолого-психиатрической экспертиза с участием  и 
независимого эксперта Т.Асанова.  В настоящее время адвокат ведет работу по отстранению  
обвиняемых милиционеров  к ответственности, также  готовится гражданский иск за моральный и 
материальный ущерб в УГКНБ. После получение результатов  психолого психиатрической 
экспертизы дело уголовное было приостановлено, на данный момент адвокат добился  
возобновления уголовного дела в отношении сотрудников милиции, адвокат принял участие на 
очной ставке с обвиняемыми, требуется продолжение дальнейшей работы.  



 
4. Шермаматов Хурматило Авазович,  1978 г\р, уроженец г.Ош.  

 Хурматилло Авазович 04.02.2011г. был задержан у своего дома оперативными сотрудниками 
УВД Ошской области и доставлен в отделение милиции. В милиции в отношении Хурматилло 
Авазовича применялись пытки, от него добивались признательных показаний в краже кабелей 
телефонной линии. Жертва не дал признательных показаний, в связи с чем жертву посадили в 
приёмник распределитель под предлогом отсутствия у него с собой паспорта. 05.04.2013г. под 
вечер Хурматилло Авазовича отпустили, так как были пойманы похитители телефонных кабелей. 
14.08.2013г. Хурматилло Авазович умер в результате полученных травм в милиции. В 
свидетельстве о смерти в качестве одной из причин смерти Хурматилло Авазовича указано, что он 
умер в результате полученной закрытой черепно-мозговой травмы. 
 Адвокатом   ПД «Бир Дуйно Кыргызстан» подано заявление в прокуратуру Ошской 
области. Письмом от 9 мая 2018г. сообщено за подписью старшего прокурора отдела Ошской 
областной прокуратуры о том, что 14.07.2012г. отказано в возбуждении уголовного дела.  Отказ в 
возбуждении уголовного дела обжаловано в Ошский городской суд. На что судом было отказано. 
В настоящее время материалы дела  находятся на проверке в прокуроре.  После исчерпания всех 
инстанций будет подготовлена жалоба в Комитет по правам человека. 
  
5. Акбаров Сардорбек Равшанбекович, 1991 г\р, уроженец г.Ош, приговором Ошского 
городского суда осуждён к 16 годам лишения свободы по обвинению в хранении религиозного 
экстремистского материала, возбуждении религиозной вражды, насильственном захвате власти, 
участии в качестве наёмника в вооружённом конфликте.   
 18 декабря 2014г. Акбаров С. был задержан сотрудниками УГКНБ по г.Ош и Ошской 
области. После чего он добровольно выдал им свой ноутбук. Спустя месяц был задержан, где в 
отношении него применялись пытки. В ходе судебного заседания 20 октября 2014г. адвокат 
обратился с ходатайством рассматривающему дело судье Ошского городского суда с просьбой 
принять меры по факту применения пыток к  Акбаову С.  Но, судья ограничился тем, что решение 
по пыткам будет принято по итогам вместе с приговором. Но в приговоре ничего не было указано о 
пытках.  В настоящее время отбывает наказание в виде лишения свободы в исправительной 
колонии №27. 

Адвокатом было  подано заявление в прокуратуру Ошской области. В возбуждении 
уголовного дела было отказано Военной  прокуророй Ошского гарнизона, Ошским городским 
судом, подана кассационная жалоба в ошский областной суд.  17 июня  Областной суд изменил 
приговор ошского городского суда, снизив наказание с  с 16 лет на   12 лет, с которым адвокат не 
согласен, в связи с чем будет направлена жалоба в Верховный суд, с обозначение фактов 
применения пыток  в отношении   Акбарова С. 
  
6. Сарымсаков Дастанбек Хурсандбекович, , 22.04.1988 г\р, уроженец села Жоош 

Карасуйского района Ошской области. 
2 сентября 2017г. около 16:30 часов Дастанбек Хурсандбекович был задержан около своего дома, 
посажен на машину ВАЗ-2107 и доставлен в здание ГКНБ, подвергался  пыткам, для выбивания  
что он приехал из Сирии и является человеком Атабека. Утром продолжился допрос без адвоката 
без адвоката, избивали. Угрожали пистолетом, что если не сознается, убьют. Затем, когда ему стало 
плохо отвели в СИЗО ГКНБ. 
 Согласно заключению СМЭ за №1780 с 4.09.2017г. По 8.09.2017г. телесные повреждения 
Сарымсакова Д.  характеризуются кровоподтёками грудной клетки, ссадины скуловой части с 
обеих сторон, которые могли образоваться от действия тупого твердого предмета со скольжением. 
По тяжести повреждения относятся к лёгкому вреду здоровья.  По указанному факту 
применения пыток было заявлено в Военную прокуратуру Ошского гарнизона, где следователь 
Э.Караев своим постановлением от 18 ноября 2017г. отказал в возбуждении уголовного дела. 
 Сарымсаков Д. приговором Ошского областного суда от 30 декабря 2017г. был осужден к 15 
годам 6 месяцам за приготовление к терроризму, незаконное хранение взрывчатых веществ, 



участие в деятельности запрещённой организации.  Адвокат  подал жалобу в Ошский городской 
суд на отказ в возбуждении уголовного дела по пыткам.  20 апреля 2018г. Ошский городской суд 
удовлетворил жалобу адвоката, признал постановление следователя Военной прокуратуры 
Ошского гарнизона от 18 ноября 2017г. незаконным;   В течение года адвокатом были направлены 
жалобы в   Военную  прокуратуру Ошского гарнизона, Ошский городской, областной, Верховный 
суды, но все судебные инстанции  отказали в удовлетворении жалобы адвоката.  Готовится жалоба 
в Комитет по правам человека. 
 
7. Кочкоров Шукурилла Саидазизович,  28.01.1979 г\р, проживает в г.Ош, мкр.Амир-Темур.  
 19 июля 2010г. Шукурилла Саидазизович был задержан в своем доме в связи с тем, что у него был 
найден сотовый телефон погибшего в ходе массовых беспорядков. Шукурулла Саидазизович 
заявляет, что он купил этот телефон за 400 сом с рук. В последующем он был обвинен в соучастии 
в убийстве, участии организации и призыве к массовым беспорядкам. 
 В ходе задержания и последующем оперативные сотрудники по имени Жылдыз, Жыргал и 
другие избивали, били по голове, по почкам, по ногам, в результате Кочкоров Ш. несколько раз 
терял сознание. От полученных травм и отсутствия необходимой медицинской помощи при 
нахождении в заключении под стражей, заболел, ноги парализованы. 

В 2019 г. Кочкоров был оправдан по обвинению в  убийстве, дело по участию в массовых 
беспорядках было прекращено, в связи с давностью сроков. Адвокат намерен обжаловать данное 
решение в Областном суде, в котором буде указывать на факты применения пыток. После 
прохождения необходимых инстанций будет направлен гражданский иск на компенсацию вреда 
нанесенного здоровью Кочкарова в результате пыток.   
2 августа 2019года Кочкоров Шукурила скончался, и последующие суды  будут проходить без него. 
Адвокаты «Бир Дуйно Кыргызстан»  будут просить полного оправдания. 
 
  
8. Абдыкеримов Бектур Кубанычбекович, , 18.10.1992 г\р, проживающий в г. Ош.  
11 февраля 2018г. 3 часа  Абдыкеримов Бектур был задержан оперативными сотрудниками УБНОН 
по г.Ош и Ошской  области СБНОН МВД КР.  В административном здании СБНОН ему завязали 
руки  скотчем, посадили на пол, надели противогаз и стали перекрывать воздух, в результате 
 чего он несколько раз терял сознание. Далее, оперативные сотрудники смочили его виски и 
в эту же область применили электрический разряд, от невыносимой боли он прикусил язык и у 
него из носа пошла кровь. Также, Бектура Кубанычбековича били  по голове пластиковой 
емкостью наполненной водой, наносили удар рукой в области печени и почек, удары ногой в пах, 
чтобы он дал показания о сбыте  наркотических веществ. 
 По факту пыток было  подано заявление в прокуратуру.  Доследственная проверка 
проводилась  следователем УГКНБ по г.Ош и Ошской области Д.Кулуевым.  В возбуждении 
уголовного дела было отказан,  в связи с истечением срока проведения до следственной проверки. 
 Вместе с тем, постановлением следователя Д.Кулуева от 10 апреля 2018г. была назначена 
комиссионная судебно-медицинская экспертиза.    4 июля 2018г. Ошский городской суд 
признал Бектура Кубанчбековича виновным по предъявленному обвинению и осудил к 2 годам 
условного лишения свободы.   Бектур Кубанычбекович вышел на свободу 16 июля 2018г. 
Адвокат добился назначения повторной судебно-медицинской экспертизы     1 ноября 2018г., 
однако после выхода на свободу, Бектур отказался от  прохождения повторной  экспертизы, боясь 
новых преследований.  
 
9. Усманов Илхом Хосилжонович, 19.02.1989 г\р, уроженец г.Ош. 
24 апреля 2018г. примерно 11:00 часов дня Илхома Хосилжоновича задержали двое сотрудников 
милиции, одного из них звали «Роберт», местный участковым, которые повезли в ПОС села 
Нариман ОВД Карасуйского района, далее продержав более часа повезли его в УВД Ошской 
области, где сдали сотруднику по имени «Турдали», которые избивал его руками и ногами, колол 
шилом,  для  получения  признательных показаний в преступлении которого он не совершал. 



«Турдали» написал что-то на бумаге и под пытками вынудил его подписать, это насилие длилось с 
12:00 часов дня до 22:00 часов ночи, после отняв его документы они отпустили его. 

Для защиты Усманова, адвокатом было подано заявление в прокуратуру г.Ош, адвокат  
участвовал при прохождении СМЭ и СППЭ.  Заключением за №798 от 26 апреля 2018г. указано, 
что травмы жертвы не связаны с им описанным избиением милиционеров, а в заключении СППЭ 
указали что жертва склонности ко лжи не выявлено.   По факту пыток  были направлены жалобы в   
судебные органы, на что был  получен отказ в возбуждение  уголовного дела. Отказной материал 
был отправлен в Генеральную прокуратуру.  21 ноября 2018г. адвокат обратился независимому 
эксперту Елене Халитовой за экспертизой, которая 30 ноября 2018г. выдала своё заключение. 
Адвокат рассматривает возможность направления жалобы  в Комитет ООН по правам человека. 
 
10. Саипов Хайрулла Ахматович,  26.06.1976 г\р, житель г.Ош . 
 25 июня 2010г. около 12 часов дня был задержан в своём доме, доставив в УВД г.Ош, 
обвиняя его что он участвовал в массовых беспорядках, надев ему на голову чёрный пакет душили, 
а после били дубинкой, прикладами автоматов и пинали по плечам, почкам, печени, по всему телу. 
В течение  последующих 16 дней избивали  систематически. После из ИВС УВД г.Ош 
перевели в СИЗО-5 г.Ош. В результате полученных травм в 2012г. развился  цирроз печени. До 
июнь 2014г. находился в СИЗО-5 в заключении под стражей. Ему также поставили диагноз 
«косный туберкулёз». После перенесенных травм, заключения, Саипов стал инвалидом, 
парализованы ноги, постоянно находится в постельном режиме. 
 Уголовное дело по обвинению Хайрулло Ахматовича отменено Верховным судом и дело 
направлено на новое рассмотрение в Карасуйский районный суд. В связи с его тяжёлой болезнью 
дело приостановлено. Адвокатом  Саипова была подана  жалоба в  прокуратуру по факту 
применения пыток, от которого был получен отказ. Отказ прокуратуры обжалован в областном  
суде, судом отказано в возбуждении уголовного дела. Адвокат ведет подготовительную работу по 
подготовке  гражданского иска на  получению компенсации  за причиненный вред здоровью. 
 
11. Шаматов Шаробиддин Нейматович, 7.09.1997 г\р, проживает в  г.Ош,  
 Шаробиддин  Нейматович обвиняется в совершении преступлений предусмотренных ст.226-
4 ч.1 (в участии в вооруженном конфликте на территории Сирии) и ст.299-1 ч.3 (в участии 
деятельности запрещённой организации) УК Кыргызской Республики. 
 В уголовном деле кроме признательных показаний Шаробиддина Нейматовича других 
доказательств не имеется.  Приговором Ошского городского суда от 30 ноября 2018г. осуждён к 6 
годам лишения свободы.  В ходе допроса, 20 сентября 2018г. Шаробиддин Нейматович заявил 
следователю ГКНБ, что к нему после задержания оперативными сотрудниками ГКНБ применялись 
пытки,  его  били, надев ему на голову черный мешок, положив на пол, завязали ему руки и ноги. 
После того как несколько раз ударили током, он не выдержав выдумал свои показания.  
  Военную прокуратуру Ошского гарнизона отказала в  возбуждении уголовного дела по 
пыткам.  В качестве обоснования прокурор сослался на заключение СМЭ за №2067. В этом 
заключении указано, что на момент осмотра на теле, а именно на больших пальцах ног каких-либо 
телесных повреждений не обнаружено.  Вместе с тем, Шаробиддин Нейматович указывает, что 
электрический ток пускали через мизинцы ног.  3) 7 ноября 2018г. адвокат обратился к 
независимому эксперту Елене Халитовой за рецензией по сомнительному заключению СМЭ за 
№2067, которая 13 ноября 2018г. выдала свое заключение. Прокуратура отказала в возбуждении 
уголовного дела по факту применения пыток. Также была направлена надзорная  жалоба в 
Верховный суд,  который направил  ответ о том,  что в связи с принятием нового уголовного 
законодательство  жалоба не будет рассмотрена.  
 
12. Женыш уулу Калыбек,  8.08.1990 г\р,  проживает в Ошск.обл. 
 Женыш уулу Калыбек осуждён за убийство судами первой и второй инстанции к 20 годам 
лишения свободы.  В настоящее время находится в заключении под стражей в СИЗО-5 в г.Ош. 
 Жениш уулу Калыбек заявляет, что его около 22:00 часов 24 февраля 2017г. доставив в 



милицию избили. После отпустили. На следующий день, 25 февраля 2017г. около 6-7 часов утра 
обратно доставив в милицию его повторно избили, душили надев ему на голову пакет, из-за чего 5-
6 раз терял сознание, его рёбра были переломаны и тело было покрыто синяками.  Жениша уулу    
держали в ИВСе около 2-х месяцев, пока следы травм от пыток не исчезли. 
 В заключении СМЭ за №439 от 13 марта 2017г. указано, что на теле Женыш уулу Калыбека 
имеются телесные травмы, но в этой экспертизе отмечается, что невозможно определить срок 
получения травм и их соответствие с описанным обстоятельством.    Адвокат обратился в 
прокуратуру г.Ош с заявлением об ознакомлении с отказным материалом по пыткам, где ему 
отказали по причине что дело находится на изучении в Генеральной прокуратуре.  24 ноября 2018г. 
обратился независимому эксперту Елене Халитовой за независимым  заключением. 28  июня 
Ошский городской суд отказал  в возбуждении уголовного дела. 
  
13. Суеркулова Осие Хусанбаева, 28.02.1995 г\р, уроженка г.Ош. 
Суеркулова Осие, обратилась в связи с тем, что 23 марта 2018г., ей поступил звонок с 
предложением работы  в кафе «Кылым-Ордо» в г.Ош. Придя в кафе, ее встретили  сотрудники, 
которые крепко схватив за руки, тянули в  разные стороны, нанесли ей травму. Суеркулова О., на 
момент  тот момент была  беременная, из-за чего у неё произошла угроза выкидыша.  
 Милиционеры требовали информацию о месте нахождении её бывшего супруга, с которым 
она развелась пару лет назад. Изъяли её сотовый телефон. 
 Адвокат  8 мая 2018г. подано заявление в Карасуйскую районную прокуратуру, которая 
отказала в возбуждении уголовного дела.  После, прокурор предоставил  адвокату видео запись, 
которым видно что Суеркулова Осие порвала бумагу с рук оперативного сотрудника. В 
последующем по месту жительства жертвы проводится обыск для поиска религиозных 
экстремистских материалов.   Жертва письменно обратилась с заявлением об отказе от 
дальнейшего поддержания обвинения против милиционеров, боясь за свою физическую и 
процессуальную безопасность. 
 
14. Мадисаков Хурматилло Рахматуллаевич,  1991 г\р,  проживает в г.Ош.  
25 августа 2018г. около 23:30 сотрудники милиции вызвав, а при встрече принудительно посадив в 
свою автомашину доставили в административное здание Ак-Буринского ОМ УВД г.Ош. Где его 
обвиняя в распространении рел.экстремистского материала начали избивать. Надев ему на голову 
пакет душили, раздев до гола оскорбляя били его, выдернули ему бороду. Так продержали до 4 
часов утра 26 августа 2018г., пока не пришли его родственники и выплатив выкуп в размере 700$ 
вызволили его. 
 На заявление о применении пыток в Ошскую городскую прокуратуру был получен отказ. В 
доме жертвы 11 сентября 2018г. теми же оперативными сотрудниками Акбуринского ОМ УВД 
г.ОШ был проведён обыск, по итогам возбудили уголовное дело за хранение рел.экст.материала, 
поскольку под его кроватью нашли мини флешкарту, где якобы хранился запрещенный материал.  
В настоящее время дело пока находится без рассмотрения, в связи с тем, что  документы не 
переведены на кыргызский язык. В данный  момент, после обсуждения  с жертвой  и не 
усугубления  ситуации было решено временно не обжаловать отказ прокурора по пыткам. В 
соответствии с новым уголовным законодательством в 2019 году хранение религиозно-
экстремистских материалов без цели распространения не является преступлением, в связи с этим 
будет подано заявление о прекращении дела в отношении Мадисакова Х., после прекращения 
будет продолжена защита по факту пыток. 
 
15. Аманов Абдисалам,  1986 г.р., по национальности, проживает в г.Ош.  

20 января 2015года около 15 часов А. Аманов был задержан сотрудниками милиции и 
вывезен в неизвестное направление. Избинея начались в машине. По дороге в г.Узген остановилась 
возле реки, и его окунали и держали в холодной воде, несколько раз надевали полиэтиленовый 
пакет ему на голову, ноги связывали ремнем, избивали.  Потом избивали, когда он находился в 
РОВД. Он несколько раз терял сознание. Милиционеры требовали, чтобы он признался в том, что 



якобы вместе с К. Кадыралиевым участвовал в разбойном нападении на семью предпринимателя 
из Узгенского района.  

Региональный представитель Наццентра по городу Ош, Ошской, Жалал-Абадской и 
Баткенской области Худаяржан Нарматов встретился с задержанным,  зафиксировал следы побоев 
и множество травм на теле.  О  том, что к А.Аманов является жертвой пыток было указано и 
в ежегодном Докладе Национального центра Кыргызской Республики по предупреждению пыток.  

С момента задержания, подано заявление о применении пыток в прокуратуру, НЦПП, 
Аппарат Омбудсмена. По заявлению была назначена судебно-психологическая экспертиза. 12 
марта 2015 года было возбуждено уголовное дело№147-15-10 по факту пыток в отношении А. 
Аманов, в нарушение сроков следствия предусмотренное УПК Кыргызской Республики 
растянулось почти на 5 месяцев. Обвинение указанным выше работникам милиции было 
предъявлено лишь 7 августа 2015года. С момента возбуждения  дела по факту пыток,  в течение 4 
лет, ни одно судебное заседание не проходил с его участием. Адвокат добился переноса судебных 
заседаний в г.Бишкек, где  Аманов находился в СИЗО 1.  В Бишкеке прошли  два судебных 
слушания, на первом слушании Аманов  подробно детально  рассказал о примененных к нему 
пытках, к сожалению на вторых слушаниях, Аманов отказался от  своих показаний по пыткам, 
стремясь избежать ужесточения наказания по основному делу. 

 
Кейсы 2019:  
 
Джалалдинов Денис Джалалдинович.   13 июля 2019г., в ходе осмотра осужденных в СИЗО-5 
г.Ош сотрудниками НЦПП, Д.Джалалдинов обратился к ним по поводу применённых к ним пыток. 
В своём заявлении он указал, что в декабре 2015г. сотрудники Карасуйского РОВД вместе со 
спецназом надев ему на голову пакет избивали по всему телу.  В течение 2 недель удерживался  в 
ИВС, в это время в течение 8 дней подвергался избиениям, были сломаны пальцы рук. Сотрудники 
УГКНБ требовали признания участия в боевых действиях в Сирии, признания  в убийстве 
представителя «Ахмадия». Джалалдинова пытали электрическим  током,  кололи иглы в глаза, 
залив в пакет уксус надевали ему на голову.   14 июля 2019г. данное дело направлено со 
стороны НЦПП в Ошский офис БДК для оказания адвокатской защиты. 
 
Базаров Жахангир, осуждён к 25 годам лишения свободы по  Ошким событиям 2010г., в данное 
время отбывает наказание в ИК в г.Джалалабад. Комитет по Правам Человека  признал Базарова 
Ж.  жертвой пыток и установил о его освобождении,  отменили его дело, и в случае необходимости 
пересмотрели; выплатили компенсацию. Указанное является обязательством правительства КР по 
восстановлению прав человека, но, не смотря что уже прошло 3 года свое обязательство КР не 
выполняет.  

Нуралиев Абдулхак Мамасали оглы. Гражданин РУз, болеет психическими заболеваниями, 
приговором Ошского городского суда от 22 мая 2019г. осужден к 14 годам лишения свободы за 
грабёж и убийство.  В Ошский офис БДК обратилась Нуралиева Буханифа Хакимовна, сообщила, 
что её сына Нуралиева Абдулхака осудили к 14 годам лишения свободы. В  ходе суда Нуралиев А. 
неоднократно заявлял о применённых к нему пытках, при личной встрече  с матерью, он также 
сообщил о пытках. Ранее её сын болел психической болезнью, состоит на учёте в псих.диспансере 
в РУз.  Находится в СИЗО-5 г.Ош. 
 

Аматов Турсунбек Осекович. Инвалид 2 группы.  Клинический диагноз: Хронический 
вирусный гепатит С, переход цирроз печени, репликативная фаза высокой степени активности. 
Спленомегалия. Портальная гипертензия. Генотип-1в. Соп. Посттравматический церебральный 
арахноидит  В настоящее время находится в СИЗО №5 г.Ош..  Из материалов дела усматривается, 
что ст. следователь ОВД Кара-Кулжинского района Ошской области З. Ырысмаматов, ранее 
расследовавший уголовное дела №42-17-29, по которому Т.Аматов осужден по ч.2. п.5 ст. 104 УК 



Кыргызской Республики (от 1 октября 1997 года №68) в июле 2017г.  угрожал и избивал 
Турсунбека Аматова требуя, чтобы он сознался в совершенни преступления или хотя бы частично 
взял на себя вину.            Как поясняют родственники после одного из таких допросов, когда 
З.Ырысмаматов несколько раз ударил Т.Аматова, му стало плохо, и его положили в больницу, 
состояние здоровья ухудшилось. 
В заключении психолого-психиатрической экспертизы указано: «во время допроса били кулаком в 
живот и по голове. В последующем стали беспокоить головные боли и боли в животе, слабость. Во 
время допроса угрожал расправой, сказал, что меня посадит в тюрьму, там меня изобьют. Я был 
вынужден написать признательные показания».  В заключение указано о том, что подэкспертный 
способен правильно осознавать и воспроизводить происходящие с ним события, склонности ко 
лжи не выявлено.  
  

Джумавай уулу Замирбек. 14 февраля 2019г. около 19:00 часов задержав Замирбека, доставив в 
Сулаймантооский отдел милиции УВД г.Ош в мкр. Кулатов подвергли пыткамБез соотвествующих 
разрешительных документов, провели в его доме обыск. Не найдя ничего, опять избив Замирбека, 
отпустили. С него требовали, чтобы он признался в краже телевизора. Замирбек обратился в 
Ошский офис БДК 15 февраля 2019г. Осмотр жертвы был проведен  в  Ошской городской 
больницы, где были зафиксированы следы телесных травм, оформлен тамбульский протокол. 
Ошская городская прокуратура направило дело в УГКНБ по г.Ош и Ошской области для 
проведения досудебного расследования, дело ведёт следователь Данияр Кулуев. 

 

Джураев Бахадыр, осуждён к 25 годам лишения свободы по Ошским событиям 2010г.,  в данное 
время находится  СИЗО-1 в г.Бишкек, Верховный суд своим постановлением от 14 февраля 2019г., 
пересмотрев его дело по новым обстоятельствам в связи с новым уголовным законом, снизил срок 
до 18 лет лишения свободы.  По этому делу подана жалоба в КПЧ, к нему применялись пытки. 
Бахадыр в ходе нахождения в тюрьме дважды перенес  операцию,  жалуется на ухудшение 
состояния здоровья.   

Музаффаржон уулу Икромжон.  с 17 июня 2018г. находится в заключении под стражей. В 
настоящее время содержится в СИЗО-53 в г.Джалалабад. 14 ноября 2018г. в НЦПП по 
Джалалабадской области обратился Икрамжан, заявлял о применении к нему пыток  с него 
требовали признанательных показаний в  убийстве своего отца. Заявил, что ему на голову надевали 
целлофановый пакет, били кулаками в область ушей и по лицу. Заявление Икрамжана по пыткам 
Карасуйской районной прокуратурой передано в УГКНБ по г.Ош и Осшкой области. По 
уголовному делу по обвинению жертвы и его матери, их осудили только на основании их 
признательных показаний. В материалах дела нет ни одного свидетельства, что в момент убийства 
Икрамжан находился на месте событий. 

 
 Халмурзаев Мухаммадиёр Марифжанович, 24.08.1999 г\р.  12 февраля 2019г. примерно 18:00 
часов милиционеры забрали Мухаммадиёра с места его работы. Доставив в Акбуринский отдел 
милиции УВД г.Ош, в отношении него применяли пытки, душили надев ему на голову 
целлофановый пакет, били по всему телу, в ступни кололи иглы. После, в 3:50 часов 13 февраля 
2019г. ,был  заключен под стражу в  Ошскую городскую прокуратуру по пыткам, которое 
зарегистрировано в ЕРПП за №03-141-2019-000038 по ст.143 ч.1 (пытка) УК Кыргызской 
Республики и передано в УГКНБ по г.Ош и Ошской области. В настоящее время уголовное дело по 
обвинению жертвы находится в производстве Ошского городского суда, рассматривает судья 
Сулайманова А.Э. 5 марта 2019г. адвокат подал в суд ходатайство о назначении предварительного 
слушания, с просьбой поменять меру пресечения на не связанное с лишением свободы.  
Заключение жертвы под стражу производилось не законно, суд в качестве обоснования указал, что 



он может скрыться, а по новому уголовному законодательству такого основания «может скрыться» 
- исключено.    
 
Мамажанов Бахтияр.  26 сентября 2008г. около 23 часов ночи вооружённые милиционеры, 
перелезли через забор, взломав дверь комнаты Бахтияра, где он спал со своей женой, без 
объяснения причин избивая его, в одних  плавках, не дав  одеться, увезли в Карасуйскую РОВД. За 
Бахтияром в Карасуйскую РОВД поехали  мать Мамажанова Бибижар, его отец Мамаджанов 
Саибжан, мэр г.Карасуу А.Рахимов, а также председатель кв. комитета М. Бекболотов, депутат 
городского кенеша г.Карасуу М.Мамажанов. Свидетель Мамир Мадумаров показывает, что он в 
это время заходил в Карасуйский РОВД и видел как избивают Бахтияра. В ходе суда Бахтияр 
заявлял, что его пытали, надевали ему на голову целлофановый пакет, били по всему телу. 
В настоящее время уголовное дело по заявлению Мамажановой Бибижар по факту применения 
пыток к её сыну находится в производстве УГКНБ по г.Ош и Ошской области. Расследует 
следователь Кулуев Данияр. 
 

Дела на компенсацию  

Кочкоров Шукурулло Саидазизович, по национальности узбек, инвалид 1-группы, обвиняется в 
убийстве и участии в массовых беспорядках в Оше в июня 2010г. 
Обвиняется в участии массовых беспорядках и убийстве. В качестве обоснования предъявляют, 
что сотовый телефон погибшего найдено у него. Кочкоров Шукурулло поясняет, что купил этот 
сотовый телефон за 400 сом.  После задержания в отношении Шукурулло Саидазизовича 
были применены пытки. В результате травм от пыток стал инвалидом 1-й группы. 
 Карасуйский районный суд своим приговором от 29 апреля 2019г. оправдал его за убийство, 
а за участие массовых беспорядках прекратил в связи с истечением срока привлечения к уголовной 
ответственности.   Данный приговор обжалован в Ошский областной суд. Слушание назначено 
на 31 июля 2019г. 
  
 Саипов Хайрулла Ахматович, по национальности узбек, инвалид 1-группы, обвиняется в 
убийстве и участии в массовых беспорядках в Оше в июня 2010г.   В качестве обоснования 
предъявляют, что 11 июля 2010г. в селе Нариман Карасуского района, возле магазина «Дубай», 
участвуя в массовых беспорядках, ездил на автомашине Сеитова Ажимамата, в убийстве которого 
и в последующем был обвинен.  После задержания в отношении Саипова Хайрулла были 
применены пытки. В результате травм от пыток стал инвалидом 1-й группы. 
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