
 

 

ОБСЕРВАТОРИЯ – ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Пересмотр дела кыргызстанского правозащитника Азимжана 
Аскарова является насмешкой над правосудием, 
недостойной партнера ЕС: отчет Обсерватории 

Публикация доклада международного судебного мониторинга 

Париж - Женева, 15 февраля 2017 – В Кыргызстане судебным решением 
оставлен в силе пожизненный приговор Азимжану Аскарову. Эта 
имитация правосудия не соответствует базовым стандартам 
справедливого суда и противоречит требованию ООН освободить 
Аскарова, отмечает  Обсерватория по защите прав правозащитников 
(совместная программа FIDH-OMCT). 

Чуйский областной суд, в котором с 4 октября 2016 по 24 января 2017 года проходили 
апелляционные слушания дела Азимжана Аскарова, оставил в силе приговор 2010 г., 
провозглашенный после судебного процесса, отмеченного неубедительным 
расследованием, предвзятостью, отсутствием существенных доказательств, заявлениями о 
применении пыток и отсутствием расследования этих заявлений. В своем решении, 
опубликованном в апреле 2016 года, Комитет ООН по правам человека обратился к 
властям Кыргызстана с требованием освободить Азимжана Аскарова и отменить его 
приговор. Ни одна из этих рекомендаций не была выполнена. 

Более того, Чуйский областной суд, отказавшись выслушать свидетелей защиты, 
ограничив доступ в зал суда, не проведя расследования по достоверным заявлениям о 
применении пыток и проигнорировав случаи давления на свидетелей защиты и адвокатов и 
их запугивания, оказался не в состоянии гарантировать право Аскарова на справедливый 
суд в соответствии с международными стандартами в области прав человека.  

«Кыргызстан продемонстрировал полное пренебрежение к своим международным 
обязательствам в области прав человека, - сказал Генеральный секретарь OMCT 
Джеральд Стейброк. - Если эта страна хочет быть торговым партнером Европы, она 
должна понимать, что это поведение должно измениться». 
 
Завтра Президент Атамбаев собирается встретиться с лидерами ЕС в Брюсселе, включая   
Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике 
безопасности Федерику Могерини, председателя Европейского совета Дональда Туска и 
Председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера, чтобы обсудить новое 
Соглашение о партнерстве и кооперации и Меморандум о понимании относительно 
проекта, ценой в 13 миллинов евро, направленного на поддержку реформы системы 
правосудия в Кыргызстане. Сразу после вынесения решения суда 24 января 2017 года 
органы ООН и ЕС выразили серьёзную озабоченность по поводу «серьезных недостатков» 
в судебной системе Кыргызстана, напомнив, что «полное соблюдение международных 
обязательств в области прав человека, в том числе соображений КПЧ ООН, имеет важное 
значение для поддержания международного авторитета Кыргызской Республики». 
 
«Произвольный характер задержания Азимжана Аскарова не подвергается сомнению. 
Лидеры ЕС должны воспользоваться визитом президента Атамбаева в Брюссель 16 
февраля, чтобы напомнить ему об обязательствах Кыргызстана в области прав 
человека и призвать его освободить Аскарова», сказала почетный президент FIDH Суер 
Белхассен. 



 

 

Контекст 

Правозащитник Азимжан Аскаров с 2002 по 2010 г. проводил на юге 
Кыргызстана мониторинг нарушений прав человека представителями милиции. Он был 
арестован 15 июня 2010 года, сразу после межэтнических столкновений между кыргызской 
и узбекской общинами, сопровождавшихся насилием. Аскаров был обвинен в участии в 
массовых беспорядках, разжигании межнациональной розни, незаконном хранении 
оружия, соучастии в убийстве сотрудника милиции Мыктыбека Сулайманова, покушении 
на убийство других сотрудников милиции и подстрекательстве во взятии в заложники 
акима района. Азимжан Аскаров продолжает утверждать, что не присутствовал на месте 
нападения на Сулайманова. Его заявление было подтверждено несколькими серьезными  
свидетельствами и доказательствами. 

С самого начала судебного разбирательства в 2010 году дело Азимжана Аскарова, 
построенное на показаниях, полученных под пытками, а также на заявлениях сотрудников 
кыргызской милиции, действия которых документировал Аскаров, было расценено как 
политически мотивированное. Как сообщается в докладе Обсерватории «Кыргызстан на 
распутье: удастся ли сохранить пространство для правозащитной деятельности», 
Кубатбек Байболов, занимавший должность генерального прокурора во время осуждения 
Аскарова, рассказал миссии Обсерватории, что президент переходного периода Роза 
Отунбаева приказала судебной власти приговорить Азимжана Аскарова к пожизненному 
заключению. Он также добавил, что элементы уголовного дела, на его взгляд, не 
доказывали вину Аскарова. 
 

Доклад Обсерватории доступен по следующей ссылке: 
 

https://www.fidh.org/ru/tematicheskie-napravleniya/pravozaschitniki/peresmotr-
dela-kyrgyzstanskogo-pravozaschitnika-azimzhana-askarova 

 
http://www.omct.org/human-rights-defenders/reports-and-

publications/kyrgyzstan/2017/02/d24208/ 
 
 

Обсерватория по защите правозащитников (Обсерватория) была создана в 1997 году 
FIDH и Всемирной организацией против пыток (OMCT). Целью этой программы является 
предупреждение и устранение репрессий в отношении правозащитников. OMCT и FIDH 
являются членами ProtectDefenders.eu , механизма Европейского союза по защите 
правозащитников, созданного международным гражданским обществом. 

Подробнее: 
• FIDH: Одре Купри (Audrey Couprie), Париж: + 33 (0) 1 43 55 25 18 
• OMCT: Дельфин Рекюло (Delphine Reculeau), Женева /Мигель Мартин 
Зумалакарреги (Miguel Martín Zumalacárregui), Брюссель: + 41 (0) 22 809 49 39 


