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Уважаемый Председатель,  
 
Уважаемые участники высокого Совещания по вопросам 
рассмотрения выполнения обязательств, посвященное 
Человеческому Измерению 2007! 
 
Ключевыми вопросами первых дней Совещания являются как демократическое 
законотворчество, система сдержек и противовесов властных структур, то есть 
баланс ветвей власти для эффективного обеспечения защиты прав и свобод 
человека через доступ к справедливому правосудию, недопущению 
непроизвольных задержаний, пыток и содействие государством уязвимым группам 
реализации ими международного гуманитарного права. 
 
В целом, как государство обеспечивает общественную безопасность через 
демократическое законотворчество, политический плюрализм и развивая 
парламентаризм  через гражданское участие и контроль? 
 
Что сделано по данным вопросам странами – участниками ОБСЕ, что следует 
продвигать и поддерживать? 
 
О Референдуме без демократии и нарушениях формата проведения 
честных и прозрачных процедур конституционной реформы 
 
Что же происходит в Кыргызстане?  27 Октября, 2007 года в Кыргызстане по 
инициативе Президента Бакиева К.С. пройдет Референдум, на котором граждане 
страны должны ответить «Да» или «Нет» двум законопроектам: проекту новой 
Конституции Кыргызстана и проекту «Кодекса о выборах».  
 
В эти дни БДИПЧ, наделенный мандатом, согласно Хельсинскому Документу 1992 
года, как основной институт ОБСЕ в области Человеческого Измерения обязан 
обсудить вопросы по рассмотрению выполненных обязательств в области 
Человеческого Измерения, принятых всеми государствами – участниками ОБСЕ, в 
том числе, и Кыргызстана.  
 
Как мы помним, в  Парижской Хартии новой Европы 1990 года государства – 
участники выразили решимость создать, консолидировать и укреплять 
демократию, «как единственную систему управления для наших народов». Далее 
было подчеркнуто, что «демократия предполагает ответственность перед 
избирателями, обязательство государственной власти соблюдать закон, и 
беспристрастное применение правосудия». 
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Я прошу Вас, чтобы именно сегодня, Вы обратили внимание на проблему: почему 
высшая власть Кыргызстана не выполняет данные обязательства, игнорируя 
общественное мнение и не проводя консультации со всеми заинтересованными 
сторонами, навязывает Референдум гражданам 80 - ти национальностей?  
 
Разве могут выноситься такие важные законопроекты для рассмотрения 
гражданами на Референдум, вообще? Ни в одной стране подобного не было. 
Налицо угрозы политическому плюрализму и развитию демократического 
парламентаризма и развитию гражданского общества  в стране. 
 
В обязательствах стран ОБСЕ также было подчеркнуто, что идея разделения 
властей на законодательную, исполнительную и судебную ветви должна стать 
гарантом для недопущения злоупотребления властью. Ведь система сдержек и 
противовесов между законодательной, исполнительной и судебной способна не 
допустить произвола в принятии решений,  она также способна предотвратить 
чрезмерную концентрацию власти в руках любой из ветвей государственного 
управления, предотвратить и коррупцию. 
 
Трагедией прежней власти заключалась как раз в том, что концентрация власти в 
одних руках экс Президента Аскара Акаева и привела к насильственной революции 
в марте 2005 года. 
 
Учитывая, что в ближайшее время власть и гражданское общество Кыргызстана 
нуждаются в эффективной международной помощи, я призываю Вас, направить 
как можно быстрее международных экспертов и консультантов по проведению 
конституционной реформы и содействовать проведению демократических 
референдумов в Кыргызстане. 
 
Если мы опоздаем, значит, в республике может установиться супер - президентская 
власть, при содействии президентских партий, наподобие Нур Отана или Единой 
России.  Каждая страна, тем более транзитная имеет свою специфику развития. 
 
Это будет откат от демократического развития страны, где есть сообщество 80 ти 
национальностей. Ведь столько было вложено в демократию,  как гражданским 
обществом Кыргызстана, так и была оказана беспрецедентная,  безвозмездная 
международная помощь для развития открытого и плюралистического общества в 
Кыргызстане!  
 
Даже при таких трудностях и имеющихся проблемах, Кыргызстан остается 
единственной  страной, которая сможет развиваться на пути преобразований и 
развития, влияя позитивно на соседние страны. Международная помощь должна 
быть своевременной и эффективной для развития процессов по демократическому 
законотворчеству, баланса ветвей власти и защиты прав и свобод человека! 
 
О полной отмене смертной казни; об угрозах и проблемах гуманизации 
уголовного законодательства и системы исполнения наказаний 
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Одним из успешных шагов Президента Курманбека Бакиева стало полная, 
юридическая отмена смертной казни в Кыргызстане. Кыргызстан отказался от 
статуса государства палача. Но, к большому сожалению, после мартовской 
революции власть страны пренебрегает взятыми международными 
обязательствами в области защиты прав и свобод человека. Принятый недавно 
пакет законов по гуманизации уголовного законодательства и системы исполнения 
наказаний не гуманизирует, не защищает права и свободы человека, а наоборот, 
ужесточает. Как понимать, что вместо смертной казни, теперь предусматривается 
пожизненное заключение сроком на 30 лет, с правом пересмотра через 30 лет? Ведь 
это, «смерть в рассрочку». Как понимать, когда смертная казнь предполагалась 
только по трем статьям прежнего Уголовного кодекса, теперь пожизненное 
заключение предусматривает 6 статей? 
 

 26 апреля 2007 года был принят Закон «О внесении изменений и 
дополнений в Уголовный кодекс Кыргызской Республики, Уголовно-
процессуальный кодекс Кыргызской Республики….» где смертная казнь, как вид 
исключительной меры наказания, заменяется на пожизненное лишение свободы. 

 
В соответствии со ст. 50 измененного Уголовного кодекса пожизненное 

лишение свободы это- 
 
(1) Пожизненное   лишение   свободы заключается   в    изоляции 

осужденного от общества путем направления его в исправительную колонию 
особого  режима  и  устанавливается   за совершение   особо   тяжких 
преступлений против жизни, чести и достоинства личности либо действия, 
направленные  на  частичное  или  полное уничтожение   национальных, 
этнических и религиозных групп. 

 
(2) Пожизненное лишение свободы не назначается: 
     - женщинам; 
     - лицам, совершившим преступления в возрасте до восемнадцати лет; 
     - мужчинам,   достигшим   в   момент совершения    преступления 

шестидесятилетнего возраста. 
 
 (3) Пожизненное лишение свободы в порядке помилования может  быть 

заменено лишением свободы сроком на тридцать лет. 
 
Кроме этого в Законе написано о пересмотре уголовных дел осужденных 

приговоренных к исключительной мере наказания: 
Верховному суду   Кыргызской   Республики  в шестимесячный  срок 

пересмотреть  все  уголовные  дела  в  отношении осужденных,  которым 
смертная казнь заменена пожизненным лишением свободы.  

 
Мы обращаемся к участникам Варшавскогь Совещания по 

Человеческому Измерению и просим провести парнерские консультации с 
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властями Кыргызстана по продолжению дпльнейшей работы по гуманизации 
уголовного законодательства, заменив  пожизненное лишение свободы на 
фиксированный срок заключения, с правом пересмотра через каждые пять 
лет. 

 
 Ст. 50 Уголовного кодекса 
«Пожизненное лишение свободы в порядке помилования может быть 

заменено лишением свободы сроком на 30 лет».  
 
Радетели экономии бюджетных средств, могли бы подсчитать, в какую 

сумму обходится год содержания одного заключенного. Между тем, чрезмерно 
большие сроки никак не влияют на достижение основной идеи наказаний за 
совершения преступления. Даже такое государство, как  Германия, с гораздо более 
развитой экономикой, систему права которой мы адаптировали, не позволяет себе 
устанавливать максимальный срок отбывания наказания свыше 15 лет (п. 38 
Уголовного кодекса ФРГ). В этой связи возникает вопрос о целесообразности 
назначать в качестве альтернативы пожизненному лишению свободы при 
помиловании -  лишение свободы сроком на 30 лет – т.е. выше максимального 
предела.  

 
 И здесь следовало бы учитывать, что главная идея наказания не в его 

суровости, а в его неотвратимости и достижения одной из его цели — 
восстановление социальной справедливости. При таких нечеловеческих условиях 
содержания в наших колониях, максимальный срок отбывания наказания можно 
было бы свести и к 20 годам, так как 20 лет это существенный срок  для человека, в 
среднем это 1/3 часть человеческой жизни исходя из статистики среднего возраста 
жизни в нашей стране.  

 
И не удивительно, что многие из осужденных к пожизненному лишению 

свободы предпочитают такой мере наказания — расстрел, чем пребывание в таких 
местах лишения свободы. В случае изменения условий содержания лица, 
осужденного к пожизненному лишению свободы, возможно у некоторых из них 
был бы определенный стимул к изменению своего «бывшего» образа жизни и это 
послужило бы достижению другой важной  цели наказания как исправление 
осужденного.  

Не все страны видят необходимость в пожизненном заключении. Такие 
страны, как Бразилия, Колумбия, Словения за наиболее тяжкие преступления 
предусматривают длительные, но фиксированные сроки лишения свободы. 
Поэтому Кыргызской Республике необходимо принять  решение по ряду вопросов:  
«Что будет означать пожизненное лишение свободы в Кыргызской Республике? 
Как следует обращаться с пожизненными осужденными? В каких условиях их 
следует содержать?  Когда их можно освобождать»? 

 
Прежде всего, необходимо учесть опыт других стран. 
 

 4



Совещание по вопросам рассмотрения выполнения обязательств, посвященное Человеческому Измерению 
2007-09-29 Варшава, 24 сентября – 05 октября, 2007 года, Выступление директора Правозащитного Центра 
«Граждане против коррупции»», Толекан Исмаиловой,  Кыргызстан 

Так, например можно привести некоторые примеры, касающихся условий 
освобождения и подготовки к освобождению пожизненно заключенных в 
Финляндии. Заключенный, приговоренный к пожизненному сроку, может быть 
освобожден только на основании помилования, дарованного Президентом 
Республики. Нет никакого правила, которое предусматривало бы, сколько лет 
должно пройти до такого помилования, но можно сказать, что минимальный срок 
составляет 10 лет. Это зависит от обстоятельств конкретного случая, в некоторой 
мере от поведения заключенного и условий, в которых он будет жить после 
освобождения. Учитываются также подготовительные меры. Все что сказано выше 
следует рассматривать как способ подготовки к освобождению.  

 
Эта работа должна начинаться с первого дня исполнения приговора. 

Следует отметить, что чем длиннее срок наказания, тем больше в самом начале 
необходимо сосредоточиться на организации жизни заключенного. Но во всех 
случаях подготовка к освобождению должна быть ориентиром для действий, 
которые предпринимаются в течение всего срока заключения, и по мере 
приближения к концу срока становится все более конкретной.  

 
Возникают реальные проблемы в отношении приговоренных к 

пожизненному заключению,  поскольку отсутствует конечная дата срока  и выхода 
на свободу. Ее можно определить лишь приблизительно, и поэтому окончательные 
конкретные подготовительные меры предпринимаются в течение довольно 
короткого времени.  

 
После отмены смертной казни пожизненное лишение свободы станет самым 

суровым наказанием. И такое наказание как – пожизненное лишение свободы, хоть 
и не отнимает жизнь в отличие от смертной казни, является бессрочным, не 
означает ли это то, что «смерть  в рассрочку» намного страшнее. Надежда на 
условно-досрочное освобождение через тридцать лет лишения свободы в наших 
условиях исправительных учреждений довольна призрачна. Выжить при 
существующих условиях в местах лишения свободы, как правило, невозможно. 

 
 

АРГУМЕНТЫ 
 

1.  Бюджетная коррупция 
 

В тоже время постоянно имеющим место негативным фактором последних 
лет является недостаточность финансирования пенитенциарной системы.  На 2007 
год расчетная потребность составила  1 млрд. 325 млн. 643 тыс. сом, однако 
выделено 408 млн. 567 тыс. сом или 30 % от расчетной потребности. На 17 
сентября 2007 года на содержание уголовно-исполнительной системы выделено 
265 млн.704 тыс. сом. По данным ГУИН, на 1 июля 2007 года.  кредиторская 
задолженность учреждений составила 37 млн.560 тыс. сом. 
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Причинами этого являются коррумпированность чиновников системы и 
хищение казённых средств, материалов и продовольствия, заведомо невыгодные 
контракты по закупкам. 

 
Несмотря на выделение правительством в 2007г. дополнительных средств на 

содержание учреждений лишения свободы, эти средства просто не доходят до мест 
заключения, так как по решению суда  счета на приобретение лекарственных 
препаратов ГУИН заморожены –  поступающие на него средства сразу уходят на 
погашение долгов и выплату неустоек кредиторам.  

 
Таким образом, учреждения лишения свободы, полностью лишённые 

государственных средств, не способны обеспечить заключённым достойное 
содержание, питание и какую-либо медицинскую помощь. Серьезной проблемой, 
усугубляющей ситуацию, являются значительные объемы растрат и 
многочисленные факты нарушения финансовой дисциплины. На фоне 
недостаточности средств для нормального функционирования учреждений 
значительные масштабы финансовых злоупотреблений и коррупции являются 
одним из важнейших факторов, которые необходимо учитывать при разработке 
приоритетов реформирования системы. 

 
Недостаток финансирования на питание, медикаменты, ужасные условия 

содержания  грозят неминуемым общественным взрывом, бунтами заключённых, 
отнюдь не обусловленными провокационной деятельностью преступных 
группировок, а являющимися естественным протестом против нечеловеческих 
условий их содержания.  

 
Следует помнить, что основную часть контингента заключённых составляют 

представители самого бедного, самого уязвимого слоя населения. Что касается 
должностных преступников и представителей организованной преступности, они 
избегают заключения посредством взяток. Условия же содержания одинаково 
бесчеловечны как для мелких воров и нарушителей, так и для убийц и 
преступников-рецидивистов. 

 
Чтобы предотвратить бунты необходимо принять срочные меры и 

разработать долгосрочные стратегии решения проблем ГУИН. 
 
Одной из самых необходимых мер является списание государством 

задолженности пенитенциарной системы перед кредиторами.  
 
 Финансирование пенитенциарной системы в целом необходимо определить 

в качестве приоритета. Рекомендовать закрепить расходы на питание и 
обеспечение необходимыми предметами жизнедеятельности в качестве 
обязательной (защищенной) статей бюджета, подлежащей приведению в 
соответствие хотя бы с минимальными потребностями. 
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2. Примат международного права в Конституции и законах. 
 
Ст. 4 Уголовно-процессуального кодекса КР: «Рекомендации (декларации) 

международных организаций по вопросам исполнения наказаний и обращения с 
осужденными реализуются в уголовно-исполнительном законодательстве при 
наличии необходимых социально-экономических возможностей».  

 
В данном случае, никакие факторы не должны повлиять на исполнение того 

или иного международного  обязательства, возложенного на сторону договора.  
 
Кроме того, любой субъект договора обязательно должен ознакомиться с 

теми существенными условиями, которые указаны в договоре, проанализировать и 
только потом принять и подписать договор, т.е. речь идет о его возможности 
соблюдения и исполнения.  

 
Так как сегодня причиной не соответствующего исполнения или нарушения 

договора могут стать социально-экономические возможности, а завтра иные 
причины (политические, культурные и др.)  

 
Недопустимо ставить исполнение международных обязательств в 

зависимость от наличия социально-экономических возможностей. Имеется примат 
подписанных международных Соглашений над национальным законодательством, 
что закреплено в Конституции Кыргызской Республики.  

 
Уголовно-исполнительный кодекс не должен  регулировать процедуру 

исполнения  обязательств, принятых государством перед международным 
сообществом. Кроме того, государство обязано привести внутреннее 
законодательство в соответствие с принятыми  международными обязательствами.   

 
Наличие либо отсутствие «необходимых социально-экономических 

возможностей» - субъективный фактор. Кто будет определять, имеются ли в 
наличии те или иные «необходимые возможности»? Не существует четко 
установленного механизма определения этих возможностей.  

 
Предлагаемый вариант статьи:  
 
«Рекомендации (декларации) международных организаций по вопросам 

исполнения наказаний и обращения с осужденными реализуются в уголовно-
исполнительном законодательстве в случае ратификации Кыргызской 
Республикой соответствующих международных соглашений». 
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3. СУДЕБНЫЕ ОШИБКИ, ПЫТКИ, КРАЖА ИНОСТРАННЫХ 
ГРАЖДАН 

 
Я приведу в своем докладе только три примера, когда невинные люди, к 

которым сотрудники правоохранительных органов применили незаконное 
задержание, не обеспечили адвокатскую защиту с момента задержания, лишили 
доступа к переводчикам, используя риторику борьбы с терроризмом заставили 
подписать под пытками признания или просто подписать пустые листы бумаги 
были приговорены к высшей мере наказания- как смертная казнь и сегодня  
ожидают доступа к справедливому судебному разбирательству, надеясь, что 
законность восторжествует. 

 
АХМЕТ ГЕНАН (ГРАЖДАНИН ТУРЦИИ): 
 
В Комитет ООН по правам человека: 

Я - Ахмет Гёнан, турок по происхождению, дата рождения -01.01.1968 года. 
Родился    в    провинции    Трабзон.    Я    являюсь    обыкновенным    
коммерсантом. зарабатывающим своим праведным трудом на хлеб. Перед тем как 
попасть в тюрьму у меня были торговые точки в Стамбуле и свое дело. В 1998 
году у меня появилась мысль,  открыть свое дело в Средней Азии. 
 
С целью ознакомления и установления торговых связей   я посетил 3 раза в 
разные периоды город Алматы (Казахстан). В последний раз я приехал с 
большой суммой денег в Алматы 10 июля 1998 года, для того чтобы открыть 
свое дело. На следующий же день, возвращаясь на съемную квартиру, 
машина, в которой я ехал, была остановлена сотрудником ГАИ. При мне было  
оружие,  которое я  взял  по  настоянию  парня-алмаатинца.  Сотрудник  ГАИ 
остановил  нас. буквально  через  10 минут,  после   того  как  я  взял  оружие.   
Когда машину   остановили,  я   выбросил  оружие  на  обочину  дороги,  чтобы   не   
нажить проблем с ним. Машину не стали даже проверять, меня и троих людей, 
ехавших со мной в машине, задержали. Милиционеры доставили нас в 
отделение милиции. 
 
На следующий день нам начали рассказывать ужасные вещи: что наряду с 
оружием, выброшенным па обочину дороги, было найдено взрывное 
устройство и  черным мешок. После 10-ти дневного содержания в подвале 
Отдела охраны города Алматы. меня доставили в СИЗО Комитета национальной 
безопасности Казахстана ( K Н Б )  Б ы л  заключен в одиночную камеру. С 
питанием было очень трудно. На меня было оказано   всестороннее   
психологическое  давление. 
 
Первый  допрос   был   проведен спецотрядом КНБ без переводчика, адвоката и 
даже следователя. Кажется это было 24-25  июля   1998 года/Меня доставили в 
спецкомнату СИЗО КНБ.  Пришли  3-4 здоровенных   сотрудника   КНБ.    Они   
начали   задавать   вопросы,   оскорбляя   и выражаясь нецензурной речью. Не 
получив желаемого ответа они заставили меня опуститься на колени . приковали 
меня наручниками сведя назад руки  к ножкам железного стула, 
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вмонтированного в пол. Один толстяк сел буквально мне на плечи Другой    
надел    на    меня    противогаз.    Задавая    вопросы,    он    начал     закрывать 
кислородные отверстия противогаза. Я мог отвечать, лишь качая головой.   
 
После каждого отрицательного ответа они удлиняли время моего кислородного 
голодания. От недостатка воздуха я бился на полу, пытался скинуть с себя 
толстяка, севшего мне на плечо, бился то влево, то вправо. Иногда эти 
действия приводили меня к обмороку.   Придя  в себя,  мне  приходилось 
заново  испытать  все эти  мучения,  я совершенно  ясно   ощущал,   как  глазные   
яблоки   буквально   выходили   из  орбит. Сотрудники  спецназа никак  не  
сдавались,  как  будто  подтверждали  свои  слова. сказанные перед началом 
допроса: «Даже если мы убьем тебя, никто не узнает. 1 с л м  ты не ответишь так, 
как надо, мы тебя убьем». Я понемногу начал верить в это. мои силы были на 
исходе. Мне задавали самые разные вопросы и подвергали пыткам за каждый 
вопрос. 
 
Меня пытали даже за то, что я говорил, что я не знаю русский, что я не знаю тех 
двоих, с которыми меня задержали. Наконец, под вечер эти  пытки 
завершились. Меня обратно доставили в камеру, я весь был в грязи. 
Наручники вонзились мне в запястье, буквально пронзив меня до костей. На 
следующее утро, в туалете, куда меня доставили, я увидел, что мои глаза 
налились кровью. Краснота не проходила около двух месяцев, и даже сейчас, 
как следствие тех пыток, зрение мое ухудшилось, следы от наручников на руках, 
служат воспоминанием После т о г о  первого допроса меня время от времени 
доставляли в главный корпус КНБ .  
 
Мне задавали совершенно незнакомые мне вопросы, спрашивали о вещах, 
совершенно незнакомых мне. Получив отрицательный ответ, я снова и снова 
подвергался ужасным пыткам. Меня частенько приводили на самый верхний 
этаж КНБ. в котором в то время шел ремонт. В коридоре они избивали меня 
столько, сколько им того хотелось. Позже я узнал, что избивавшие меня парни 
являются подчиненными следователя Мурзагалиева. 
 
Как мне удалось запомнить, одного из них звали Саша, а другого Паша. По 
крайней мере они друг друга назвали так. Поскольку таких избиений было 
очень много, мне трудно рассказать о каждом из них. Это было 24 августа 1998 
года. Меня вновь вывели из СИЗО и доставили в главный корпус КНБ. Н а  э т о т  
раз пытки были еще сильней. Каждый проходящий избивал меня, руки мои 
завели за спинку стула и приковали наручниками. Грудь и живот стали боксерской 
грушей для них. 
 
Затем меня привели в другой кабинет. Там были сотрудники из Службы 
национальной безопасности (СНБ) Кыргызстана. Задал мне несколько вопросов 
и не получив желаемого ответа, он приказал вывести меня в коридор. Там они 
приковали меня наручниками к ручкам шкафа. На этот раз сотрудник СНБ по  
имени Нурлан очень сильно избил меня. Я потерял сознание. Я не знаю сколько 
времени я провел прикованным к шкафу. Когда я пришел в сознание, меня 
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вновь завели и кабинет. В большинстве своем избивая меня они заставляли дать 
показания в отношении тех двоих, с которыми меня задержали. Как бы я ни хотел 
обратиться в соответствующие органы, у меня не было никакой возможности 
сделать это. Мне не дали возможность нанять адвоката и связаться с 
родственниками. Несмотря на то. что я иностранец, они не дали мне возможности 
нанять переводчика. Адвоката и переводчика я увидел только тогда, когда 
следствие было закончено, и дело передали в суд. 

 
 

12 февраля судья Ауэзовского района Талканбаева отправила дело на 
доследование в прокуратуру, отметив при этом, что дело было расследовано с 
грубейшими нарушениями закона. К сожалению, сотрудники КНБ. вместо 
того, чтобы исполнять решение суда, несмотря на то, что я являюсь 
гражданином' Турецкой Республики, переправили меня в Кыргызстан, который 
является третьей страной. 7 апреля 1999 года вечером при руководстве капитана 
спецотряда СНБ Кыргызстана К. Туйбаев меня и троих других задержанных 
вывезли из СИЗО в Алматы. На мою голову немедленно одели черный мешок, 
избивая посадили в микроавтобус. Хотя в микроавтобусе были нормальные 
сиденья, меня согнув вдвое затолкали под сиденье. Возле каждого из нас стоял 
охранник с оружием, который при каждом удобном случае хлестал меня по лицу. 
Так мы продолжили свой путь. 
 
В микроавтобусе были слышны лишь только маты, удары и наши стоны. Было 
такое ощущение, что здесь и есть ад. Мешок на моей голове не пропускал 
воздух. Я мучался от недостатка воздуха и постоянных ударов оружием. 
Наверное никому в этом мире доселе не приходилось испытать столь тяжелый 
путь. Таким образом, я приехал на землю Кыргызстана, на которой я никогда не 
бывал раньше. Наконец этот изматывающий путь подошел к концу. Нас 
доставили в СИЗО СНБ. У меня уже не было сил пошевельнуться, еле-еле смог 
лечь на кровать, я не мог даже оглянуться по сторонам. Спина моя вся ныла от 
ударов оружием, кости болели так, будто они были сломаны. Хотя я и 
обращался в медпункт СИЗО, врача ко мне так и не пустили. Хотя 
психологическое давление и продолжалось оказываться, до тех пор пока я не 
пришел в себя, меня никто не бил. 
 
14 мая 1999 года нас совершенно неожиданно вывели из СИЗО СНБ и по неизвестным 
мне причинам после долгого пути нас привезли в закрытую тюрьму №1. После 
того как мы переночевали там, нас возили по РОВД города Бишкек. Меня 
доставили в Первомайский РОВД. Как и всегда на мою голову одели черный 
пакет. Спустя 3-4 часа такого изнуряющего пути, меня завели в небольшой 
кабинет, где к р о м е  д л и н н о й  с к а м ь и  н и ч е г о  н е   было. На 
следующий день, а именно, с 16 мая 1999 года опять начались ужасные дни.  
 
Сотрудники КНБ и СНБ пытались навязать мне самые ужасные преступления. 
Прежде группа людей с палками очень сильно избила меня. Затем меня уложили 
на сиденье, двое держали за ноги, а третий бил по пяткам полицейской дубинкой. 
Если этот ужас можно назвать допросом, то такой допрос продолжался в 
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течение 3 дней. В последний день я не мог ходить, ноги опухли кости болели. 
Из кабинета в камеру и обратно меня буквально волокли двое людей. Челюсть 
сместилась, я не мог даже жевать. Было такое ощущение, что мозг мой кипит, 
кожа головы болела, даже волосы болели. Наконец сотрудники смогли 
заставить меня и других задержанных подписать ряд ложных показаний. Затем 
меня заново доставили в тюрьму №1. сотрудники тюрьмы, увидев мое 
состояние отказались брать меня. 
 
После долгих споров, сотрудники РОВД оставили мен я  в  тюрьме. Спустя 
несколько дней ко мне пришел врач и увиден мои раны, был удивлен и 
составил заключение о моем состоянии. Данное заключение должно до сих пор 
храниться в медпункте. 
 
2 июня 1999 года при участии сотрудников спецотряда меня вывезли из 
тюрьмы №1 и доставили в Ош в тюрьму №5. после того, как меня доставили в Ош. 
сотрудники К. Туйбаева стали относиться ко мне с еще большей жестокостью. 
И любое время они могли доставить меня в здание регионального отделения СНБ 
заставляли подписывать нужные им документы, заставляли давать нужные им 
показания. Иногда меня пытали сразу несколько людей, я терял сознание, а когда 
приходил в себя, я обнаруживал, что лежу на полу. Следователь К. Туйбаев не 
стеснялся избивать меня даже в присутствии адвоката Тамары, которую он сам 
же нанял для меня. Он сильно угрожал мне, а однажды вытащил оружие и 
приставил к голове, чуть было не выстрелил в меня. Меня полностью 
изолировали от внешнего мира, я не имел никакой связи с ним.  
 
Следователь К. Туйбаев с одной стороны обращался с подозреваемыми таким 
противозаконным способом, а с другой стороны, составлял ложные документы. 
Например, он находил подкупленных свидетелей -типа А. Айтаназарова, изменял 
заключения экспертизы. Я понимал, что мне пытаются навязать преступление, 
которое я никогда не совершал и мучался, понимая, что не могу ничего сделать. 
 
1 апреля 2000 г. в городском суде г. Ош началось судебное разбирательство. В 
ходе судебного разбирательства К.Туйбаев поняв, что все его противозаконные 
дела будут раскрыты, со своей группировкой устроил попытку покушения на нас. 
12 или 13 апреля 2000 г. когда мы возвращались из суда в тюрьму, без какой-
либо причины столкнулся легковой автомобиль с милицейским транспортом 
(УАЗ). в котором мы находились. Наш транспорт перевернулся 2-3  раза и 
вышел  на край дороги. Несмотря на то что, все мы, 5 подозреваемых, получили 
тяжелое ранение, полчаса пролежали внутри машины. С чудом выжили от 
запланированной автокатастрофы. Несмотря на сильное желание рассказать 
об этом случае, о покушении ничего не было сказано. 
 
3 мая 2000 г. судья Багишев городского суда г. несмотря на то что. я не знал 
причину своего обвинения, вынес приговор о лишении свободы на 22 года. 
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А 3 августа 2000 г. Областной суд отменил приговор городского суда. В январе 
2000 г. Верховный суд, отменив приговоры городскою и областного судов, вынес 
решение о возбуждении судебного разбирательства. 
 
12 марта 2001 г. в судебном разбирательстве, проведенном в городском суде г. 
Ош. судья Жолдашалиев МТ-, не подтверждая приведенные доказательства, 
приговорил невинных четверых подозреваемых на смертную казнь и среди них я 
тоже числюсь. 
 
После я обратился в областной суд Ошской области, затем в Верховный суд. Но 
не смог получить какого-либо ответа. Когда Верховный суд КР утвердил 
приговор 12 марта 2001 г. городского суда г. Ош, ситуация достаточно 
осложнилась. В настоящее время никакой орган Кыргызстана не желает 
интересоваться моей, . ситуацией. Приговор Верховного суда принимают в 
качестве последнего решения и говорят что, бесполезно выявлять какие-либо 
жалобы по данному приговору. 
 
Уважаемые защитники прав человека и люди, которым жизнь человека не 
безразлична, я все равно не смогу выразить Вам все муки и бесправия 
причиненные мне, письменно, я всего лишь постарался рассказать Вам те 
воспоминания, которые глубоко внедрились в мою память. Я хочу чтобы, 
вы приняли мою ситуацию с пониманием, когда я пишу все те трудные 
воспоминания которых я прожил, я вновь вспоминаю их. Поэтому написать 
данное письмо удалось не с легкостью. Все муки и бесправия отняли у меня 
свободу, и состояние здоровья сильно ухудшилось. Постоянно болит голова, 
кости ноют, болеют почки и сердце. Я с трудом хожу по маленькому. 

/

 
Из-за проблем в легких, испытываю трудность в дыхательном процессе. Я не 
могу документально доказать все муки. Потому что. в ходе судебного 
процесса, мне не была предоставлена возможность. Но по указанным 
датам мною, можно раскрыть некоторые пока неопределенные моменты. Я 
верю, что каждый человек, придаваемый большое значение правам человека, 
не будет молчать, узнав нераскрытые моменты. Заранее благодарю за 
оказанный интерес. 

 
С уважением. Ахмет Гюнан 

Адрес: Тюрьма №1 г. Бишкек, камера 
№05 6 сентября 2006 г 

   
Адвокат Н.Зотова       (комментарий адвоката) 
 При изучении всех 9 томов дела по обвинению Ахмеда Гюнана откровенно 

говоря я вообще была поражена, и не поняла за что его судили. Его обвинили в том 
что он был организатором и подготавливал террористический акт в городе Оше. Не 
единого доказательства в этом в деле нет. Гюнам свою вину не признал. Все лица, 
которые проходили с ним по уголовному делу  в качестве обвиняемых  и 
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подсудимых тоже не показали, что они учувствовали или были причастны к этим 
террористическим взрывам. Показания свидетелей не дают основания полагать, что 
это именно вот эти лица.  

Гюнана вообще никто ни разу не видел в городе Оше и единственным, 
будем так говорить, основанием по которому суд осудил его к смертной казни 
было то, что во время задержания его автомашины в Алмате, в сумке были 
обнаружены некоторые взрывные устройства и взрывчатые вещества. И, якобы по 
одному заключению судебного эксперта, что вот такие взрывчатые вещества 
аналогичного характера были применены в Оше во время этих страшных трагедий.  

Другое дело, что Гюнана можно было судить за перевозку запрещенных 
предметов на территории Казахстана. Но вменять ему в вину, что именно он явился 
организатором и использовал эти взрывные устройства на территории Оша, нет 
никаких оснований. 

 
Ахмед Гюнан. 
Во время следствия мне не давали ни адвоката, ни переводчика. Я 

иностранец. Во время следствия не знал русского языка, а все допросы были на 
русском. Я вообще тогда ничего не понимал. Все что хотели писали и меня 
заставляли подписывать, но некоторое я не подписывал. Процедура допросов была 
нарушена: не было ни адвоката, ни переводчика, а только правоохранительные 
спецслужбы. Они «учили» меня что говорить и как говорить. Когда это у них 
получалось - допрос заканчивался, а когда я сопротивлялся, то допрос 
продолжался. Допрос был с применением дубинок и  противогазовых масок. 
Процедура допроса была следующая: одевали маску и не давали дышать. Так 
мучили часа два, а потом уже что они хотели, то я и говорил. Говорит даже то, чего 
на самом деле не делал. Однажды с подобного допроса я не смог сам идти. Меня 
двое человек взяли подруки и бросили в камеру.. 

 
Дело Рахматова М. 
 
М.Рахматов  
В тот день я готовился к свадьбе, уже вечером должна была состояться 

свадьба. Примерно около 15:00 какие - то незнакомые люди пришли ко мне. И мне 
сказали, что  у них есть товар, и буду ли я  брать. Раньше я цветной металл 
продавал. Они предложили подойти к машине и посмотреть. Когда мы подошли 
трое здоровых парней вышли из машины меня  затолкали  в багажник и увезли  в 
неизвестном мне направлении, а когда я уже вышел из машины,   узнал, что в 
Баткене нахожусь в ИВСе.  

Там начали меня избивать, ничего не объясняли. Я пытался у них узнать  за 
что меня, что случилось, но они ничего не говорили. Потом ко мне подошли и 
начали расспрашивать: «Ты знаешь такого человека?».Я говорю: «Ну да, знаю!»   

- Зачем ты его убил?  
- я ни кого не убивал! я могу доказать что не был там! 
Не веря моим словам, они начали избивать меня.  
К вечеру меня вывезли из ИВСа (с подвала) и отвезли в сторону гор . 

Четверо мужчин в масках посадили меня на землю и сказали, что если я подпишу, 
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то что им надо, то останусь жив. А если нет, то Аллах Акбар. Затем они 2 раза 
выстрели в мою сторону и сказали что на третий раз точно попадут в голову. Я 
подписал чистые листы бумаги. Только после этого меня привезли обратно в ИВС 
и началось следствие.  

О том, что приговор не привели в исполнение, родственники узнали только 
в прошлом 2005 году   в мае.  До этого момента они считали, что я уже умер.  

Узнали только тогда, когда я заявление Исмаиловой Т.А. написал. И они 
связались с моими  родственниками и те приехали ко мне.  

 
Мнение адвоката С.Жайчибекова   
Человек не понимает ничего, ни  кыргызского, ни  русского языка. А они 

следствие ведут на кыргызском языке как это может быть, во первых.  
Во вторых,  доктопленка –там доказательств не взято и не 

проанализировано.В деле должно быть два отпечатка пальцев     первые-убийцы, 
вторые- потерпевшего, однако они небыли сняты. Не проведен следственный   
эксперимент. Они должны были фиксировать все действия Рахматова и закрепить 
следственный эксперимент. Ничего такого не проведено. 

Остается масса неразрешенных вопросов: как он убил? Когда зашел? Там 
есть две входных двери - с какой двери зашел? С какой двери вышел? Кто и где                              
встретился с ним?  

Все это надо было подтвердить следственным экспериментом, не было 
проведено.       

 
Мнение родственников  
Н.Валиахмедова    Мой брат не виновен, я уверена на  тысячу процентов, 

потому что в то время он находился у меня дома и это подтверждали соседи на 
суде. По опыту советских времен сколько невинных людей расстреляли, а потом 
выяснилось что стреляли не в тех. Поэтому я считаю что надо отменить смертную 
казнь как вид наказания. 

 У нас в республике получается как в 37 году по обвинению, по доносу, по 
лживому сговору, как говорится,  обвинили человека и пустили под расстрел. 
Моего брата, например, женщина оговорила, в чем она  позже призналась. 

 
 
 СТАТУС ИМН – 172 ЧЕЛОВЕКА1

 
На сегодняшний день   приговоренные к ИМН содержатся в СИЗО №1 в 

г.Бишкек, 141  приговоренных к ИМН, остальные 30 содержатся в СИЗО №5  г.Ош 
и 1 человек содержится в СИЗО №24. 

-    Результаты  мониторинга  показали,  что всего осужденных к ИМН 
172человека, из них по возрасту:- до 25 лет – 20 человек 

                      -от 25 лет до 35 лет- 90 человек 
                      - от 35 лет до 50 лет-53 человека 
                      - свыше 50 лет -9 человек 

                                                 
1 Приложение: Список ИМН. 
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По национальным признакам: кыргызы-63 человек, русские-48 человека, 
узбеки-33 человека, уйгуры-4 человека, дунгане-3 человека, татары-3 человека, 
корейцы-4 человека, немцы-3 человека, таджики-3 человека украинцы-2 человека 
грек-1 человек башкир-1 человек казах -1 человек карачаевец-1 человек турок 1 
человек азербайджанец-1 человек.. 

По признакам гражданство: турции-1 человек, России-3 человека, 
Таджикистан-2 человека, Казахстан- 3 человека, КНР-2 человека, Узбекистан-6 
человек, Кыргызстан-155 человека. 

Осужденные по ст. 97 УК КР (убийство)-158 человек, по ст.226 УК КР 
(терроризм)-8 человек, ст.229 УК КР-4 человек. 

Доступ к медицине: в медсанчасти СИЗО №1 по штату закреплен 1 
фельдшер для обеспечения мед.обслуживания осужденных к ИМН. Отсутствует 
кабинет для госпитализации больных осужденных к ИМН. Выявленные больные 
получают лечение в камерных условиях где содержатся. Больные туберкулезом по 
возможности изолируются однако не всегда.  

Имеется только клиническая лаборатория где обследуют общий анализ 
крови,  мочи на бактериоскопию.  

 
Для оказания хирургического вмешательства отсутствуют условия и 

перевязочный кабинет. Из мед.процедур проводится внутримышечная  
внутривенная и подкожные инъекции. Осужденные больные нуждающиеся в 
госпитализации в лечебных учреждениях ГУИН КР не госпитализируются. 

 
На сегодняшний день среди осужденных к ИМН имеются больные 

нуждающиеся в обследовании и лечении стационара: 11 человек больны 
туберкулезом,  4 человека с неврологической паталогией,  1 человек с сахарным 
диабетом,  1 человек с заболеванием органов зрения. 

 
С  момента наложения моратория с 1998 года умерло 73 человека 

(большинство от туберкулеза). 
 
Распорядок содержания: прогулка проводится ежедневно по 30 минут, 

банный день один раз в 10 дней. 
 
 
Свидание с близкими один раз в месяц,  передачи положены 1 раз в месяц, 

связь с родственниками поддерживают 154 человека. 
 
Пересмотренные дела: с 1998 года 40 приговоров были изменены на 15, 20, 

25 и 30 лет лишения свободы, из них Указом Президента КР  9 человек,  
Верховным судом 15 человек, Областным судом 9 человек, Бишкекским городским 
судом 3 приговора.  

 
Из 172 приговоренных к ИМН 138 человек с решением Верховного суда, 11 

человек с решением Областного суда, 21 человек с решением районного суда. 
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Из-за отсутствия финансирования и негодности медицинского оборудования 
СИЗО ни заключенные,  ни сотрудники ГУИН не проходят флюорографическое 
обследование; никто из сотрудников, даже медработники, не обеспечиваются 
масками, сменными халатами.  

 
В результате, все сотрудники, в том числе административный персонал 

учреждений, рискуют заразиться туберкулёзом, есть факты, когда сами сотрудники 
болеют разными видами туберкулеза. В случаях заболевания вольнонаёмные 
сотрудники ГУИН – медсёстры, контролёры, администрация -  не получают 
никакой компенсации за это опасное заболевание, которым они заражаются на 
рабочем месте; государство также не оплачивает им дорогостоящий курс лечения. 

 
 Необходимо срочно улучшить медицинское обслуживание заключенных, в 

общем, и в частности заключенным, приговоренным к смертной казни. 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ: 
 
Правозащитный Центр «Граждане против коррупции» надеется, что 

данная встреча на высоком уровне Варшаве по вопросам Человеческого 
Измерения способствует: 

 
• разрешению конфликтов в Кыргызстане, как проведение 

конституционной реформы в формате взятых обязательств в 
рамках ОБСЕ через международное наблюдение и экспертизу 

 
• проведению Референдума в рамках взятых международных 

обязательств, обеспечив понятные и доступные всем 
гражданам страны конкретные вопросы, а не законопроекты 

 
• обеспечению гуманизации уголовного законодательства и 

системы исполнения наказаний через примат международного 
права и обязательств,  в сфере защиты прав и свобод 
человека, и верховенство закона 

 
• обеспечение доступа к справедливому судебному 

разбирательству 172 гражданам, приговоренных к 
исключительной мере наказания, как смертная казнь, 
(обеспечив индивидуальное рассмотрение уголовного дела в 
открытом судебном процессе с адвокатской защитой и 
наблюдением СМИ и правозащитников). 

 
• Содействовать прозрачности и подотчетности руководства 

ГУИН по вопросам формирования и использования 
бюджетных средств. Содействовать амнистированию кредит 
орской задолженности ГУИН, для того чтобы обеспечить 
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достойное питание, содержание и доступ к медицинской 
помощи всем осужденным. 

 
• содействовать доступу к информации: места захоронения и 

даты казни через Правительство Казахстана, так как в 
Кыргызстане казни не производились. (Они производились в 
Алматы, бывшая столица Казахстана) 

 
• содействовать проведению международной экспертизы Закона 

«По борьбе с терроризмом» и Закона «По отмыванию денег», 
так как зачастую правоохранительные органы, используя 
двойную политику, подвергают насилию невинных людей, есть 
факты несанкционированной смертной казни верующих людей 
в Ошской области.  

 
• содействовать прекращению незаконных преследований 

активистов, правозащитников, в частности, из Таласской 
области,(12ти правозащитникам и активистам). 

 
• Потребовать у властей Кыргызстана немедленно освободить 

журналистку Арыкову из подвала ГКНБ, которую чекисты 
обвиняют в шпионаже, хотя она не имела доступа к секретным 
документам, представляющих государственную тайну 

 
• прекратить незаконные судебные преследования со стороны 

милиции защитницу прав человека, лидера НПО 
«Справедливость» из Джалал Абадской области, Валентину 
Гриценко, правозащитника Максима Кулешова, лидера НПО 
«МИР. СВЕТ. КУЛЬТУРА», город Токмак 

 
Я обращаюсь к представителям Европейского Союза, что 
обещанная Вами финансовая помощь на реформы, должна быть 
прозрачной и эффективной, не для строительства новой тюрьмы, 
а на демократическое законотворчество и установления баланса 
ветвей власти в Кыргызстане для обеспечения гражданам защиту 
их фундаментальных прав и свобод в справедливом судебном 
разбирательстве в независимых судах всех уровней. 

 
Благодарю за внимание, 
С уважением, Толекан Исмаилова 
office@anticorruption.kg 
Bishkek, KGZ 
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СПИСОК 
 

Осужденных к исключительной мере наказания содержащиеся в СИЗО -1 г. Бишкек 
 

 № 
п/п 

Ф.И.О. год рождения когда, каким судом осужден 

 1 Аблизов 
Алымжа

14.12.1980 г. 30.09.2004г Жайыльский р/суд по ст.97ч2п4.6,10,15,348ч2,246ч1 УК КР 

 2 Ахраба
ев 

11.10.1970г. 15.10.2003г Джада-Абадский г/суд по ст.97ч2пЗ,6,8-17.241ч2.59 УК КР 

 3 Аскар Тохти 24.11.1962г. 12.03.2001г Ошский г/суд по ст.97ч2н1,5,17,104чЗп1,3, 105ч2п1,5, 
174ч2п2,3,226чЗ,231ч2,241чЗ,59 УК КР 

 4 Абдрашитов 
Вячеслав 

20.01.1959г. 24.01.2000г Военный суд по ст.126ч2.229ч1.94п1,9,37 УК КР 

 5 Айдарка
нов 

15.06.1978г. 10.02.2004г Чуйский обл/суд по ст168чЗп1,З,4,97ч2п1,6,8,13,15,17, 168чЗп1,3,4, 
164ч3п2;3,4,348ч2,165ч3п2,3,59 УК КР 

 6 Ахад
ов 

16.06.1979г. 31.12.2001 г Свердловский р/суд по ст.30чЗ, 97ч2,28-97ч2, 350. 231, 241. 226, 123. 59 УК 
КР

 7 Абдрахман
ов Ходжа 

14.09.62г. 11.02.2000г Октябрьский р/суд по ст.97ч2,28-97ч2. 241ч2 УК КР 

 8 Алексеенко 
Владимир 

1.12.1977г. 23.02.2004г Бишкекский г\суд по ст.336ч1.97ч2 УК КР 

 9 Абдышев 
Жаныбек 

7.04.1967г. 5.07.2001 г Бакай-Атинский р/суд по ст.97ч2п1,6,15 УК КР 

 10 Абдышев 
Кадырбек 
М ырз акм 

20.06.1965г. 5.07.2001г Бакай-Атинский р/суд по ст.97ч2п1,6,15, 340. 336ч2п1, 156ч1,59УК КР 

 11 Атагельдиев 
Джумабек 

4.04.1985г. 19.05.2004г. Бишкекский г/суд по ст.97ч2,169 УК КР 
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 12 Абдра
ев 
Р

20.02.69г. 20.01.2000г. Аламудунский р/суд по ст.165ч2п4: 168ч2п4.97ч2п2.8 12 УК КР 

 13 Арипов Радик 
Райымбекович 

31.01.63г. 22.04.1999г. Чуйский обл/суд по ст.144ч2.164ч2п3.4.168ч2п5. 28-97ч2 п 8 16 59  
  УК КР      

 14 Абдул
ин 

20.03.1980г. 19.06.2001г. Военный суд Баткенского гарнизона по ст.231ч2.241ч3.346ч2. 227ч-3, 97ч2 
п1.417. 226 ч З. 375ч2, 59 УК КР 

15 Абдуллаев 
Асадулло 
Ахмеджанович 

 
28.12.1980 г 

19.02.2004 г. Военный суд КР по ст. 231 ч 2, 230 ч. 6, 242 ч.6, 242 ч.2 п.3, 226 ч.3, 30ч5, 
97 ч2 п1,5,8,17, 30 ч.6, 169,174 ч2п2,3,350 ч 3, 59УК КР 
 

16 Айталиев 
Азиз 

4.08.1965 г.     14.01.1998г. Чуйский обл/суд по ст.94.п1,6.7.9. 146ч2,126ч2;37 УК КР 

17 Батыров 
Махмуджа

6.07.66г. 12.07.2006г.Свердловский р/суд по ст.30ч6.97ч2п15. 204ч2.241ч1 УК КР 

18 Бугрименко 
Дмитрий 

7.01.1981г. 19.03.2002г. Свердловский р/суд по ст.97ч2п1.6.8.13.1 5 УК КР 

19 Бекмурато
в Озатбек 

9.04.1977г. 10.09.2001 г Кызыл-Кийский г/суд по ст.97ч2п6.8,169.59 УК КР 

20 Бахрамжан Ахмад 26.11.1968г. 12.03.2001г. Ошский г/суд по ст.97ч2п1,5 17,104ч2п15, 105ч2п2,3, 174чЗ,226ч2, 
231чЗ,241ч1,346чЗ,350,59 УК КР 

21 Бейшембиев 
Талайбек 

7.08.1950г. 24.01.2000г. Военный суд КР по ст.230ч1,229ч1.17-94п1,37 УК КР 

22 Бект
уров 

8.05.1980г. 15.08.2003г. Каракольский г/суд по ст129ч2пЗ,4,6, 97ч2п1,3.6,8,10,14,15, 
164чЗп4, 59УККР 

23 Ба
ух 

4.06.1964г. 11.03.1998г. Ошский обл/суд по ст.146чЗ, 94п1,2,6,37 УК КР 

24 Бугубаев Камиль 
Н

3.03.1981г. 30.08.2001г. И-Кульский райсуд по ст.246ч1,242ч1, 97ч2п1,5,6,8,15.59 УК КР 
25 Бекиев 

Кенжемыр
за

10.12.1981г. 19.07.2004г. Бишкекский горсуд по ст.129ч2п4130ч2п4. 164ч2пЗ,4, 97ч2и6-8, 348ч 
2,59 УК КР 
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26 Баракано
в 
М

20.12.1974г. 27.08.1997г. Чуйский обл/суд по ст.94п2.4,7 УК КР 

27 Бел
ько 
П

19.12.1980г. 11.08.2005г. Московский р/суд по ст.245ч2п3.97ч2п1,8,13,15,59 УК КР 

28 Валиахмет
ов Рустам 
Васильеви

28.04.1967г. 25.01.2005г. Свердловский нар/суд по ст.169,30ч4, 97ч2п1,З,6,81З,15.16, 
168чЗп4, 28-169,246ч1, 246ч1,59 УК КР 

29 Воронов Дмитрий 
Борисович

30.05.1979г. 25.12.2002г. Первомайский нарсуд по ст.97ч2,169 УК КР 

30 В
а

 
 

25.10.2005г.Октябрьским райсудом по ст.97ч2п1.6.10.13 УК КР  

31 Гюнан Ахмед 
 

1.01.1968г. 
 

12.03.2001г. Ошский горсуд, по ст.97ч2п1.5,17,104чЗп1,3. 105ч2пК5. 174ч2п2, З.  
226ч3.231ч2.241чЗУККР 

32 Гандыбин Григорий 1.12.1995 5.11.2003г. Бишкекский г/суд по-ст.97ч2 УК КР                                    

33 Глуховской 
Александр 
Анатольевич  

2.08.1961г. 
 

28.08.2002г. Сокулукский р/суд по ст.97ч2п8,14, 168чЗп1.3,174ч1.59 УК КР 
 

34 Гланштейин 
Станислав 
Валерьевич 

31.10.1978 г 20.12.2002Г Первомайский р/суд по ст.97ч2Л69.168ч2 УК КР 
 

35 Герасимов Андрей 
Алексеевич 

13.03.1979 г 23.04.2002г. Октябрьский р/с по ст. 15- 94п 1.4.6.7, 146чЗ,94п1,4,6,7 УК КР 
 

36 Грицюк Юрий 
Аркадьевич 
 

7.11.1958 г.  10.12.2003г. Чуйский обл/суд по ст.97ч2п1.5,6. 129ч1 УК КР 
 

37 Дордоев Жаныбек 
Сапарбекович  

5.01.1963 г. 27.04.1999г. Чуйский обл/суд по ст.97ч2п!.6Л6 УК КР 

38 Дудалиев 
Дмитрий 

22.10.1981  28.09.2006г. Сокулукский р/с по ст.336ч1,97ч2п7,59 УК КР 
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Александрович  
39 Денисенко 

Дмитрий 
Геннадьевич 

6.10.1977 13.09.2001г. Чуйский обл/суд пост. 168ч2п4, 241 ч4,156,168ч2п2,4,5 
168ч2п2,3,97ч2п1,3,8,13,15,59 УК КР 

40  Джумабаев Марат 
Максатович 

17.04.1980 г 24.07.2000г. Таласский г/суд по ст.168ч2п5, 164чЗ п4, 129ч2п6,234чЗп3.168чЗп4, 
234чЗп2,123чЗ129ч2п4,234чЗп2,104чЗпЗ,168ч2п5,241ч4,242ч1,246ч1,164чЗп4,234 
чЗп2164чЗп4,234чЗп2, 113ч1,97ч2 пЗ,6,10,59 УК КР 

41 Жолдошев 
Адылжан 
Максатович 

17.09.1973г 11.04.2001г. Ноокенский р/судом по ст.241ч1, 168ч2п4,5, 97ч2п1,5,6,8,10,16. 59 УККР 

42 Жураев закиржан 
Носирович 

14.03.1970 г. 16.04.2001г. Кара-Суйский р/суд по ст.97ч2п5,6, 8,14, 15,16,17, 28-97п1,3,5,8,14-17, 59 
УККР 

43 Жумагулов Эржан 
Есенбекович 

3.08.1985 г 20.08.2004г. Таласский р/суд по ст.168ч2п1, 97ч2пЗ6,8,14,59 УК КР 
 

44 Жумабаев 
Кубанычбек 
Бахабович 

23.11.1977 г. 12.06.00г. Баткенский р/суд по ст165ч2п1,2,168чЗп1,3597ч2п6,8,1З,15559ч1 УК КР 

45 Жыргылбаев 
Руслан 
Асанбекович 

25.06.1980 г 5.04.01г.Первомайский р/суд по ст104чЗп2, 164чЗл4,97ч2п6,8,13Д5,172,348 УК КР 

46 Жумабеков 
бахтияр 
Садыкович 

29.03.1977 г 5.02.01г. Кара-Бууринский р/суд по ст.97ч2п1.3.6,7.1З УК КР 

47 Закиров Азамат 
Толонович 

3.04.1982.  г 4.08.2006г. Аламудинский рай/суд по ст.241ч4, 242ч2 п1,30-97ч2пЗ,5,6,15,28-97 
ч2п13,15,233,30-97ч2п, 1,З,5,6,13,15,16 УККР к ИМН 

48 Зуев Владимир 
Владимирович 

25.06.1973 г 12.05.98г. Чуйский обл/суд по ст.94п1,6,146 чЗ. 145чЗ, 37 УК КР 
 

49 Заваляев сергей 19.01.1979 г 8.12.2005г. Сокулукский рай/суд по ст.97ч2п3.6.10 УК КР 
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Викторович  
50 Иззатулаев Ильхом 

Таирович 
15.10.1975г. 19.02.2004г. Военный суд КР по ст.229ч2, 231ч2, 241чЗ,242ч2пЗ,30ч6,226ч2, 30-

97ч2п1.5,8,17 30ч5-97ч2 п.5,8,13,16,17,30ч5-169,30ч5.174ч2п2-.З,350ч2п241ч3,59 УК 
КР 

51  Игнатьев 
Виталий 
Владимирович 

7.05.1975г. 30.08.2001г. И-Кульский р/суд по ст.97ч2п1.5,6.8.15 УК КР 
 

52 Калдаров Союзбек 
Тагаевич       

17.03.1976г 2.03.2000г. Первомайский р/суд по ст.230ч1,2, 172чЗ,241чЗ,242ч2п1,3, 166чЗнЗ. 
341ч2104чЗп1,2.3.340.97ч2п4т5,6,10,13,14,15,17.164чЗп1,59 УК КР          

53 Ильязов Бекжан 
Тейитбекович 

4.10.1983 г 22.03.2006г. Бакай-Атинский рай/суд по ст. 264,130чЗпЗ,97ч2пЗ,6,7,8,13,59УК КР 
 

54 Кайль Александр 
Андреевич 

1.01.1964 27.04.1998г. Чуйский обл/суд по ст.94п1,6,7 УК КР 

55 Конурбаев Ильяс 
Шамилович 

4.03.1981г. 30.09.2004г. Жайыльский р/суд по ст.97ч2п4,6,10, 15, 348ч2 УК КР 

56 Ко Климентий 
Владимирович  
 

25.01.1951 г. 30.07.2001г. Первомайский р/суд пост. 17.94п1,4,7,71, 147ч2,126ч2,113ч1,37УК КР 
 

57 Курьянов Михаил 
Анатольевич 
 

3.06.1985  
3.02.05г. Сокулукский р/суд по ст.28-97ч2п6,8,10, 13,1617, 97ч2п6,810,13, 16,17, 
168ч2п5чЗп2-4. 230ч2, 348ч2,164чЗп4,59 УК КР 

58 Карабашев Сеит 
Сейдакматович 

26.06.1963г 20.01.2000г. Аламудунский р/суд по ст.168ч2п4; 97ч2п12 УК КР 
 

59 Коноев Акбаралы 
токтобаевич 

5.03.1965 г. 30.08.00г. Токтогульский р/суд по ст.129ч2п4,97ч2п6,710,13,16,59 УК КР 
 

60 Куркин Виталий 
Владимирович 

4.07.1977 г 24.01.00 г Военный суд КР по ст126ч2,17-94 п1,9,37 УККР 

61 Ким Сергей 
Викторович 

24.01.1965г 
 

21.02.2005г. И-Атинский р/суд по ст.97ч1,2п 1,6,14-17 УК КР 

62 Ким Вячеслав 12.02.1971г 21.02.2005г. И-Атинский р/с по ст.97ч1,2п1,6,14-17 УК КР 
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Викторович  
63 Келъдиев Азат 

Эркинбекович 
 

24.11.1984г.        19.05.2004г. Бишкекский г/суд по ст.97ч2,169 УК КР 
 

64 Касымов Михаил 
Исмаилович    

5.09.1967 г 29.10.2003г. Чуйский обл/суд по ст.164ч1, 97ч2, 246чЗ,174ч2,59 УК КР 
 

65 Карабаллаев Марс 
Машрапович 

17.04.1972г.        5.07.2000г. Военный суд Ошского гарнизона по ст.30ч5.245ч2п1.3.30ч5. 
304ч2.4,30ч5.241 ч2.343.168ч2п5.5.чЗп2.3.97ч2п8.13.348ч1.349.177ч2.30ч5. 
304ч2,4,230чЗ,208ч2.164ч2,59УККР 
 

66 Корякин-
Садикжан 
Джумябаёвич 
 

11.09.1962 г 14.04.2000г. Кызыл-Кийский г/суд по ст. 97ч2 п6,7,810,УК КР 
 

67 Кучуков Ринат  
Кабылбекоштч 

24.081976г.         10.11.2000г.Панфиловский р/суд по ст.97ч2п6.10,15 УК КР 

68 Кочкорев 
Ильязбек 
Атамурзаевич 

24.12.1978г 12:07.2004г.-Бишкекский г/суд по ст.97ч2и4.6Л0.15-УК КР 

69 Костюков Юрий 
Борисович     

13.06.1960г 30.06.2003г. Ленинский р/суд по ст.97ч2пЗ,5.6,8,28-97ч2п1г3,5,6. 174ч2п1.3,59,90,96-
аУККР 
 

70 Кочеев 
Александр 
Васильевич 
 

25.07.1978г 24.02.1998г. Бишкекский г/суд по ст.94п1,4.6.7 УК КР 

71 Кадыров 
Халмурат 
Ибраимович 

11.01.82г. 8.04.06г.Свердловскийр/судиост.97ч2п6.8ЛЗ,15,16, 169, 168чЗи1,2 УК КР 
 

72 Курбанахунов 
Болот 

1.01.70г. 
 

10.10.06г.Свердловским р/судос по ст.97,169 УК КР 
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Эркинович 
73 Локтев Павел 

Владимирович 
7.06.1982г. 
 

19.03.2002г. Свердловский р/суд по ст.97ч2п 1,6,8,13,15 УК КР 
 

74 Макаров 
Дмитрий 
Борисович 

9.05.1978г. 
 

6.04.2005г. Аламудунский р/суд по ст.348ч1, 241ч2, 174ч2,169,97ч2,59 УК КР 
 

75 Малашев 
Уланбек 
Капарович  

26.04.1977г. 25.10.1999г. Дж-Абадский г/суд по ст.167ч2п2,3,4,5, 97 ч2п1,3,8,13,15,172чЗ,59 УК 
КР 
 

76 Мамарашитов 
Тынчтыкбек 
Махамаджанович 

3.03.1984г. 
 

16.03.2006г.Военный суд КР по ст.359ч25336ч1,129ч2п4,97ч2п6,7,13,59 УК КР 
 

77 Мусаев 
Таалайбек 
Абакирович 
 

19.11.1967г. 24.07.2003 г. Жайылский р/суд по ст.97ч2п1,6,13,16,17,169,230 ч1УК КР 

78 Молдалиев 
Кылыч 
Касымович 
 

6.03.1967г. 
 

20.05.1999г. Нарынский обл/суд по ст.15-146ч2, 94п1,6,37 УК КР 
 

79 Моргунов 
Владимир 
Петрович 

26.03.1960г. 
 

7.12.2000г. Жайыльский р/суд по ст.97ч2п1,6, 241ч1, 245ч1,59 УК КР 
 

80 Морокин Олег 
Александрович 

24.10.1984г. 
 

21.05.2003г. Сокулукский р/суд по ст.348ч2,167ч2пЗ,4, 97ч2п1-13 УК КР 
 

81 Музаев Айбашбек 
Тойчубекович 

4.07.1951г. 
 

2.08.2001г. Таласский р/суд по ст.97ч-2п1,4,6,8Л55 241 ч,59 УК КР 
 

82 Нематов 
Азамхожа 
Мадаминжанович 

10.01.1981г 23.09.2002г. Ноокенский р/суд по ст.97ч2п1.3. 6,8 1 35 15УККР 
 

83 Назаров 20.09.1983г 25.05.2004 г Чуйский обл/суд 97 ч2 п2 1,8,13,15 Ук КР 
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Александр 
Александрович 

 

84 Наркулов 
Нурлан 
Исмаилович 
 

2.05.1967г. 30.09.2001 г. Первомайский р/суд по ст. 171,146ч2,94 ч1,7,4 УК КР 

85 Назаров Вячеслав 
Николаевич 

09.09.1973 22.04.1998 г. Бишкекский г/суд по ст.15-144 ч.3, 108 ч.4, 94 п. 6,7, 15-94 п.4,7, 167 
ч.3,37 УК КР 

86 Нурмаматов 
Медербек 
Толонович 

11.05.1970 15.06.2000 г. Ошский г/суд по ст.97 ч.2 п.3,7,8,13, 164 ч.2.3,4,59 УК КР 

87 Осмонканов 
Марат 
Тойчубекович 

19.10.1973  28.08.1998 г. Бишкекский г/суд по ст 94 п6,7,151 ч.2, 106 ч.1, 144 ч.2 УК КР 

88 Пайгамбаров 
Дмитрий 
Геннадьевич 

24.12.1979 13.09.2001 г. Чуйский обл/суд по ст. 168 ч.2 п. 2,3, ст.97 ч.2 п. 1,3,8,13,15,59 УК КР 

89 Писарев 
Владимир 
Анатольевич 

06.04.1982 11.02.2002 г. Свердловский р/суд по ст. 129 ч.2 п.4, 97 ч.2 п.3,6,7,13,15, 164 ч.2п.4 УК 
КР 

90 Печка Александр 
Васильевич 

28.06.1966  23.03.1998 г. Чуйский обл/суд по ст.94 ч.2,7,9 УК КР 

91 Покорняк 
Александр 
Викторович 

20.01.1982 02.07.2001 г. И-Кульский р/суд по ст.336 ч.1, 164 ч.3 п.4, 167 ч.3 п.1, 97 ч.2 
п.3,6,8,10,13,15,59 УК КР 

92 Порубаев 
Владимир 
Владимирович 

03.10.1972 29.12.2005 г. Аламудунский р/суд по ст. 169,174 ч.2 п.1, 348 ч.1, 164 ч.2 п.3,4, 241 ч.2, 
97 ч.2п.6,8,13,15,59 УК КР 

93 Панишев 
Александ 
Александрович 

28.03.1974 11.08.2005 г. Московский р/суд по ст. 245 п.2,3, 97 ч.2 п. 1,8,13,15,59 УК КР 

 25 



Совещание по вопросам рассмотрения выполнения обязательств, посвященное Человеческому Измерению 2007-09-29 Варшава, 24 сентября – 05 октября, 2007 года, Выступление 
директора Правозащитного Центра «Граждане против коррупции»», Толекан Исмаиловой,  Кыргызстан 

94 Рахматов 
Музафар 
Хасанович 

10.02.1977 12.07.2000 г. Баткенский р/суд по ст. 97 ч.2 п.8 УК КР 

95 Разуваев 
Александр 
Юрьевич 

02.01.1981 20.12.2002 г. Первомайский р/суд по ст. 97 ч.2 УК КР 

96 Рузиметов 
Махмуджан 
Пайзурахманович 

12.08.1972 12.07.2006 г. Свердловский р/суд по ст. 30 ч.6, ст. 97 ч.2 п.15, 204 ч.2, 241 ч.1 УК КР 

97 Рогоцев Сергей 
Васильевич 

15.08.1960 19.09.2001 г. Свердловский р/суд по ст. 166, 167, 97 УК КР . 
Ленинский р\суд по ст. 94 ч.1 п. 2,7, 146 ч.3, 219 ч.1 УК КР 

 98 Соболев Дмитрий 
Владимирович 

19.10.1980 21.07.2004 г. Бишкекский г/суд по ст. 129 ч.2, 97 ч.2 УК КР 

99 Саввиди Олег 
Леонидович  

17.09.1974 28.08.2000 г. Ленинский р\суд по ст.97 ч.3, 28-97 ч.2, 146 ч.2 УК КР 

100 Сарди Рахим 
Юбузович 

26.02.1983 20.01.2006 г. Чуйский обл/суд по ст. 97 ч.2 п.1,3,6,7,11,13,14,15, 164 ч.2 п.2,3,4 ч.3 
п.2,4, 165 ч.2 п. 1,2,3,4, 167 ч.2 п. 2,3,4,5, 168 ч.2 п. 3,4,5 ч.3 п. 1 УК КР 

101 Суеров Бекнияз 
Абдимиталиевич 

02.03.1975 29.12.2005 г. Аламудунский р/суд по ст. 169, 174 ч.2, 241 ч.2, 97 ч.2 п.6,8,13,16 УК КР 

102 Сулейманов 
Алишер 
Курьанжанович 

22.09.1980 20.01.2006 г. Московским р/судом по ст. 97 ч.2 п.1,3,6,7,11,13,14,15, 164 ч.2,167 ч.2, 
348 ч. УК КР 

103 Сороковой 
Сергей 
Владимирович 

11.08.1961 г 3.04.1998. Бишкекский р/суд по 94 п2,6 УК КР 

104 Сычев 
Александр-
Викторович 

12.12.1979г      25.05.2004г. Чуйски-й-обл/суд по ст.97ч2,1,8,13,15 УК КР 
 

105 Сынков Виталий 
Геннадьевич 

8.10.1958г 24.07.1998г. Бишкекский г/суд по ст.97ч2п 1.10 УК КР 
 

106 Телегин Юрий 1.07.1962г 1.03.2002г. И-Атинский р/суд по ст.97ч2п1б, 241ч4 УК КР 
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Александрович  
107 Турсунов Султан 

Адамгалиевич 
9.09.1969г. 20.09.1999г. И-Атинский р/суд по ст.168чЗ, 97ч2п1,3,6,81З,15 УК КР 

 
108 Туранов 

Рахманов 
Байбулатович 

3.01.1958г. 
 

25.01.2005г. Свердловский р/суд по ст. 169, 97ч2п1,ЗД8ДЗД5, 168чЗ УК КР 

109 Тортонов 
Сабытбек 
Баширович 

19.04.1960г 
 

26.03.1998г. Д-Абадский обл/суд по ст.94п6.7, 144ч2УККР 
 

110 Турсункулов 
Азиз Аликович 
 

1.02.1972г 30.01.2001г. Аламудунский р/суд по ст.97ч2п6,9 УК КР 
 

111 Темиров 
Кубатбек  
Тургуналиевич 

14.09.1968г 
 

25.12.1998г .Д-Абадский обл/суд по ст.97ч2п!,3,6,1З,16, 113ч1 УК КР 
 

112 Трутнев Михаил 
Юрьевич 

9.08.1956г. 12.2004г. Октябрьский р/суд по ст.246ч1, 97ч2п6 УК КР 
 

113 Тимофеев Лыйте 
Николаевич 

5.09.1974г. 
 

27.05.1998г. Бишкекский г/суд по ст.94п2,6 УК КР 
 

114 Токтогулов 
Тургунбек 
Бактыгулович 

19.03.1980г 
 

11.01.1999г. Ж-Абадский обл/суд по ст.97ч2пЗ,6,7,13, 129чЗ УК КР 
 

115 Тян Александр 
Николаевич 

10.04.1976г 
 

23.05.2002. г.. Балыкчынский г/суд по ст.97 ч2п3,7,13 УК КР 

116 Туганбаев 
Байьтшбек 
Султангазиевич 

1.01.1962г 3.04.2002г. Октябрьский р/суд по стЛ64чЗ, 97ч2п6,8, УК КР 
 

117 Токолдошев 
Айбек 
Зарылбекович 

25.05.1974          11.03.2002г. Сокулукским р/с по ст.165ч2, 129ч2. 97ч2пЗ,13 УК КР 
 

118 Ушурахунов 14.07.1979г 27.02.2004г. Свердловский р/суд по ст.156п4. 164чЗ, 97ч2пЗ,6,7,8,1З,15, 129чЗ УК КР 
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Юрий Аметович  
119 Уркунчиев 

Рыспек 
Саамаевич 

20.10.1963г 10.02.2004 г. Чуйский обл/суд по ст. 146 ч.1,94 п1,6,7 УК КР 

120 Усманов Ибрагим 
Орозалиевич 

23.05.1954г. 26.02.2001г. Базар-Коргонский р/суд по ст.97 ч.2.п.1,6,7,8,13 УК КР  

121 Фирсов 
Александр 
Александрович 

18.07.1982г 11.02.2002г. Свердловский р/суд по ст. 129 ч.2, 97 ч.2, 164 ч.2 УК КР 

122 Харламов 
Василий 
Иванович 

21.06.1974 г. 20.09.1999г. И-Атинский р/суд по ст. 168 ч.3 , 97 ч.2 п.1,3, 6, 8, 13, 15 УК КР  

123 Ходжаев Рашид 
Ахмеджанович 

18.03.1973г. 07.04.2003г. Сокулукский р/суд по ст.97ч2п1,3,6,10,15 УК КР 

124 Хайтбаев 
Кабилжан 
Хусанбаевич 

10.05.1971г 02.03. 2001г. Базар-Коргонский р/суд по ст.97ч2п4,5, 6, 8, 10, 13, 15, 105ч2 УК КР 

125 Хашимов Рустам 
Хажекпарович 

03.12.1972г 23.10.1998г. Чуйский обл/суд по ст. 94п1,4,6,7, 146ч3 УК КР 

 126 Худайбердиев 
Сандислом 
Тажибаевич 

21.10.1961г 12.02.2002г. Аксыйский р/суд по ст. 164ч2, 97ч2п3,6,10 УК КР 

127 Цыбарт Андрей 
Викторович 

28.05.1967г 08.06.1998г. Чуйский обл/суд по ст. 246 ч2, 94п2 УК КР 

128 Чернов Андрей 
Николаевич 

12.05.1978г. 18.04.2000г. Сокулукский р/суд по ст.97ч2п10,15,16 УК КР 

129 Чотчаев Назыр 
Курман-Алиевич 

03.04.1957г. 12.03.2001г. Ошский гор/суд по ст.97ч2п1,5,17, 104ч3, 105ч2, 241ч3 УК КР 

130 Чодоев Максат 
Султанович 

07.09.1977г. 04.12.2001г. Кочкорский р/суд по ст.97ч2п3,6,7 УК КР 

131 Чубаров 30.07.1975г. 25.08.2005г. Сокулукский р/суд по ст. 164ч3, 168ч3, 97ч2п6,8,13,15 УК КР 
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Анатолий 
Петрович 

132 Штанько Михаил 
Сергеевич 

09.12.1979г. 30.08.2001г. Сокулукский р/суд по ст. 97ч1п6,8,13,16,17, 348ч2,174ч3 УК КР 

133 Шабакеев Адилет 
Базарбекович 

19.04.1984г. 23.07.2004г. Таласский обл/су по ст.97ч2п1,3,6, 241ч1 УК КР 

134 Шакитов Урмат 
Тологонович 

31.03.1973г. 15.08.2003г. Каракольский гор/суд по ст. 129ч2, 97ч2п1,3.6,8,10, 164ч3 УК КР 

135 Шукуров 
Муратжон 
Маратович 

20.08.1970г. 08.1999г. Кызыл-Кийский гор/суд по ст. 94п1,4,6,7, 146ч2,3 УК КР 

136 Швачев 
Владимир  
Владимирович 

21.05.1981г. 14.09.2004г. Свердловский р/суд по ст. 97ч2 УК КР 

137 Шарипов  Равшан  
Рахимжанович 

2.12.1980г. 19.06.2001г. Военный суд Баткенского  гарнизона по ст.231ч2, 241ч3, 226ч3 

138 Шигалев 
Александр 
Владимирович 

20.05.1974г. 25.09.2001г. Панфиловский р/суд  по ст.247ч1, 164ч3, 97ч2п1,8,13 УК КР 

139 Эралиев Руслан 
Бартктабасовия 

24.03.1971г. 24.03.2004г. Чуйский обл\суд по ст.129ч2,168ч3,97ч2 УК КР 

140  Эркин уулу 
Кумар 

2.02.1974г. 10.10.06г. Свердловским р\судом по ст. 97ч2,169, 168,59 УК КР 

141 Эркин уулу 
Данияр 

28.08.1981г. 10.10.06г. Свердловским р\судом по ст. 97ч2,169, 168,59 УК КР 

142 Юбуров 
Суалихар 
Аданваевич 

15.12.1974г. 26.01.2001г. Чуйский р\судом по ст. 97ч2п1,6,8,15, 156ч4 УК КР 

143 Ягников Сергей 
Иванович 

8.03.1958г. 19.03.1999г. Ошский обл/суд по ст. 97ч2п3,6,9,10 УК КР 



Совещание по вопросам рассмотрения выполнения обязательств, посвященное Человеческому Измерению 
2007-09-29 Варшава, 24 сентября – 05 октября, 2007 года, Выступление директора Правозащитного Центра 
«Граждане против коррупции»», Толекан Исмаиловой,  Кыргызстан 

 

 30


	1.  Бюджетная коррупция 
	 
	2. Примат международного права в Конституции и законах. 

