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ПЦ “Граждане против коррупции”

Об основных направлениях деятельности
ПЦ «Граждане против коррупции» после межэтнических 

столкновений на юге Кыргызстана 
в июне 2010 года

Предисловие
 

НАСТОЯЩИЙ отчет деятельности Ошского офиса ПЦ «Граждане против 
коррупции» основан на мониторинге ситуации в г.Ош, Ошской и Джа-

лал-абадской областях после межэтнических столкновений 10 июня 2010 
года и подводит итог к годовщине этих трагических событий.

Ошским офисом ПЦ «Граждане против коррупции» за этот период проводи-
лась работа по следующим направлениям:

— мониторинг ситуации по нарушениям прав человека в постконфликтный 
период;

— юридические консультации обратившимся гражданам и оказание адво-
катской защиты незаконно задержанным, жертвам пыток и несправедливости;

— мониторинг фактов насилия, нападений, похищений женщин, предостав-
ляя им юридическую и психологическую поддержку;

— мониторинг прозрачности использования международной помощи при 
строительстве домов, пострадавших в ходе межэтнического конфликта и т.д. 

Нами не ставится задача анализа обстоятельств и причин межэтнического 
конфликта, причин послуживших их возникновению, ответственности тех или 
иных лиц, так как это сделано комиссиями (Национальной, Омбудсмена, Между-
народной, Парламентской).

Мы описываем меры, предпринятые нами по оказанию помощи пострадав-
шим в конфликте, с надеждой, что настоящая публикация будет способствовать 
консолидации всех здоровых сил общества для достижения согласия и укрепле-
ния доверия в обществе.

При этом по отдельным фактам судебных заседаний, расследованиям уго-
ловных дел, мы опирались на мнения адвокатов, непосредственно участвовав-
ших в судебных процессах по массовым беспорядкам.

 Оказывая помощь тем или иным лицам, пострадавшим в ходе межэтниче-
ских событий мы не ставили целью расследование причин предшествующих 
этому.

По этическим причинам мы не раскрываем данные лиц, подвергшихся сексу-
альному насилию. А так же в тех случаях, когда заявители просили не называть 
их имен, мы ограничились констатацией фактов.



2

ПЦ “Граждане против коррупции”

Общий анализ ситуации
 

НАШ анализ ситуации в г. Оше, Ошской и Джалал-абадской областях 
через год после июньских событий прошлого года показывает, что 

несмотря на позицию правительства о стабилизации обстановки на юге 
республики, положение остается достаточно сложным.

Слухи о возможном повторении конфликта, высказывания отдельных поли-
тиков и других лиц с попыткой переложить ответственность за произошедшие 
события на одну или другую нацию сохраняют напряжение в отношениях меж-
ду кыргызской и узбекской частью населения.

Мониторинг уголовных дел

ИЗУЧЕНИЕ более 10 тысячи письменных и устных обращений, посту-
пивших в общественную приёмную ПЦ «Граждане против корруп-

ции», мониторинг ситуации в местах компактного проживания представи-
телей узбекского населения, вызывает серьезное беспокойство. Прежде 
всего ощущается страх перед правоохранительными органами. С момента 
возникновения межэтнического конфликта в июне прошлого года, узбеки, 
в особенности молодого возраста, были арестованы по надуманным при-
чинам, ложному свидетельству, не подтверждающимся в ходе следствия. 
Имеются многочисленные жалобы со стороны взрослого населения узбек-
ской национальности, что у них вымогались деньги сотрудниками право-
охранительных органов взамен задержанных членов семьи. По данным 
Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики всего по июньским со-
бытиям на юге Кыргызстана возбуждено 5 тысяч 302 уголовных дела. 

В ходе их расследования были задержаны 333 подозреваемых. В том числе 
260 узбеков, 66 кыргызов и четверо граждан других национальностей. В Ош-
ской области задержано 132 подозреваемых, в городе Оше 82 человека. Пода-
вляющему большинству из них избрана мера пресечения в виде содержания 
под стражей.

Положение усугубляется еще тем, что после межэтнических столкновений 
на юге Кыргызстана в июне 2010 года правоохранительными и судебными ор-
ганами на стадии возбуждения, расследования уголовных дел по фактам мас-
совых беспорядков и судебных разбирательствах сделан резкий уклон на ре-
прессивные меры.

В нарушение статей 16, 22, 26, Конституции Кыргызской Республики, основ-
ных принципов, закрепленных в нормах уголовно-процессуального и уголов-
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ного кодекса (законности, личной виновной ответственности, справедливости, 
демократизма, гуманизма) уголовное преследование в большинстве случаев 
попирает человеческое достоинство и нарушает принцип презумции невино-
вности. В результате жестокого обращения, приговоры выносятся на основе 
собственного признания обвиняемых в совершении преступления, «выбитых» 
пытками и запугиванием.

В уголовном преследовании доминирует карательная направленность. 
Наращивание карательного потенциала правоохранительных и судебных орга-
нов носит коррупционный и криминальный характер всей системы на юге 
республики.

Анализ обращений граждан и мониторинг нарушений прав человека ПЦ 
«Граждане против коррупции» на местах дает основание сделать вывод, что 
многочисленные факты «выбивания» признаний из подозреваемых, незакон-
ные задержания граждан породили должностную и коррупционную пре-
ступность среди правоохранительных органов. Все доказательства, полу-
ченные правоохранительными органами в ходе межэтнических столкновений 
в июне 2010года, добыты путем применения пыток и угроз. Нами документаль-
но зарегистрировано более 200 пыток, примененных к задержанным. Ошский 
офис в течение этого года неоднократно направлял в вышестоящие инстанции 
жалобы на конкретных сотрудников милиции Ошской области, однако до сих 
пор ни одно должностное лицо не было привлечено к ответственности.

В Ошский офис ПЦ «Граждане против коррупции» неоднократно поступали 
сообщения от родственников потерпевших, которые жаловались, что правоох-
ранительные органы, не принимают их заявления о фактах преступлений, на-
оборот, оскорбляя, угрожают расправой, укрывают преступления и преступни-
ков. По таким сообщениям офис ПЦ «Граждане против Коррупции» обратилось 
более 1000 лиц.

Как рассказала житель г. Оша гр-ка К., ее сын А, 1991 года рождения с особой 
жестокостью был убит при массовых беспорядках. Спустя несколько месяцев 
телефон ее сына был найден у Ч., жителя Узгенского района. Убийство осталось 
нераскрытым, а Ч. приговором суда был осужден на 3 года условно.

Работа правоохранительных и судебных органов за год со времени июнь-
ских событий 2010 года оценивается гражданским обществом негативно. Право-
защитники, пытавшиеся продвигать соблюдение и защиту прав человека, сами 
подвергались преследованиям и давлению. В отношении некоторых из них воз-
буждены уголовные дела, среди которых самым громким стало дело Азимжана 
Аскарова, руководителя правозащитной организации «Воздух» функционирую-
щего в Базар-Коргонском районе Жалал-абадской области. 



4

ПЦ “Граждане против коррупции”

Дело Азимжана Аскарова

АЗИМЖАН Аскаров, юрист, руководитель правозащитной организации 
«Воздух», известный правозащитник, имеет большой опыт работы в 

сфере мониторинга положения в тюрьмах, СИЗО, ИВС. 

Во время беспорядков в Базаркоргоне (12, 13 июня 2010 года) Аскаров про-
водил правозащитную деятельность в целях документирования фактов нару-
шения прав человека, насилия во время июньских конфликтов в Базаркоргоне, 
сбора информации за ходом беспорядков, и передачи их своим коллегам (НПО, 
правозащитникам). 

15 июня 2010 года А.Аскаров был задержан по обвинению по пунктам 1,3 
части 2 статьи 227-30,28 Уголовного Кодекса Кыргызской Республики, частью 1 
статьи 241 УК КР, пунктом 1 части 2 статьи 299 УК КР, частями 1, 2, 3 статьи 233 УК 
КР, статьей 340-30 УК КР.

Во время судебных заседаний обвинением не были представлены конкрет-
ные, прямые доказательства, указывающие на прямое участие А.Аскарова в со-

Правозащитник Азимжан Аскаров
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вершении вменяемых им преступлений. Это покушение на преступление; соуча-
стие в преступлении; захват заложников; незаконные приобретение, передача, 
сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств; возбуждение национальной, расо-
вой, религиозной или межрегиональной вражды; массовые беспорядки; убий-
ство; убийство сотрудника правоохранительного органа и военнослужащего. 

По предъявленным обвинениям, в качестве доказательств указывающих на 
причастность А. Аскарова, судом признаны показания сотрудников Базар-Кор-
гонского РОВД (долгое время враждующие с Аскаровым в связи с разоблачени-
ем их в пытках, сфабрикованных делах (убийствах) и по др. обстоятельствам), 
свидетелей, очевидцев подтвердивших его участие в событиях 12, 13 июня в Ба-
зар-Коргоне (на улице Сайдуллаева, моста «Кызыл-Ункур») основанных на пред-
положениях и догадках. 

По сообщению адвокатов, А. Аскаров, фактически был задержан 15 июня 
2010; протокол допроса составлен 16 июня 2010 года (сфальсифицирован и 
обозначен на этот день). Санкция на арест в соответствии с УПК КР должна быть 
выдана судом в течение 48 часов с момента задержания подозреваемого. Ба-
зар-Коргонский районный суд дал санкцию на арест А. Аскарова, несмотря на 
эти нарушения. 

17 июня А. Аскарову было предъявлено обвинение в организации массовых 
беспорядков, разжигании межнациональной вражды и т.д. По официальной 
версии Генеральной Прокуратуры, А. Аскаров был задержан 16 июня 2010 года 
по подозрению в совершении вышеуказанных преступлений и водворен в ИВС 
Базар-Коргонского РОВД. 

По сообщению адвокатов, районная прокуратура, и другие участвующие в 
деле сотрудники правоохранительных органов (начальник ИВС, конвоиры) пре-
пятствовали свободному доступу обвиняемого к защите. 

22 июня 2010 года заместитель прокурора Базар-Коргонского района Жами-
ла Торожанова, конвоиры присутствовали во время свидания адвоката Н. Токта-
кунова с подзащитным А. Аскаровым, препятствуя свободной беседе адвоката и 
обвиняемого. Обращение адвоката о возможности обеспечения беседы с под-
защитным наедине было отклонено. Такое отклонение Ж. Торожанова, объяс-
нила, что есть правила внутренних распорядков, решение «координационного 
совета» и норма УПК по данному делу не действует (п. 9 части 1 статьи 42.). 

Беседа адвоката с подзащитным состоялась в присутствии вышеуказанных 
лиц. В ходе беседы А. Аскаров не был откровенен из-за присутствия посторон-
них лиц. По описаниям адвоката Н. Токтакунова А. Аскаров в этот день выгля-
дел подавленным и напуганным. В ходе встречи адвоката с Аскаровым на его 
теле были выявлены крупные синяки (в области почек). Снимки имеются. По 
обнаружению А. Аскарова телесных повреждений, Н. Токтакунов обратился к 
Ж. Торожановой, руководителю следственной группы, заместителю районной 
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прокуратуры о назначении судебно-медицинской экспертизы. Ж. Торожано-
ва, отклонила обращение Н. Токтакунова, заявив, что по делу уже имеется за-
ключение судебно-медицинской экспертизы, на основании которой на теле А. 
Аскарова не обнаружены никакие телесные повреждения. Копия заключения 
для ознакомления адвокату не выдана. Ж. Торожанова, оказывала давление на 
адвоката и вела себя неподобающе во время беседы. 

По данному поводу Н. Токтакунов направил заявление о возбуждении уголов-
ного дела по факту воспрепятствования адвокатской деятельности, ограничению 
в доступе к адвокату, запрету в ознакомлении материалов дела в вышестоящую 
прокуратуру (Жалал-абадская областная прокуратура), от 23 июня 2010 года. 

По сообщению Совета Правозащитников, которые организовали митинг воз-
ле Дома ООН 22 июня 2010 года, выступившие с открытым заявлением о приме-
нении пыток в отношении А. Аскарова, прокуратура Джалал-абадской области 
отреагировала на их требования (заявления) незамедлительно. 

По сообщению прокурора Джалал-абадской области К. Турдумамбетова: «су-
дебно-медицинское освидетельствование Азимжана Аскарова не выявило ка-
ких-либо телесных повреждений. Озвученные в СМИ сообщения об избиении 
сотрудниками милиции и пытках Азимжана Аскарова беспочвенны. При личной 
беседе с руководством прокуратуры области Азимжан Аскаров отрицал, что его 
избивали, и не предъявил каких-либо претензий к сотрудникам правоохрани-
тельных органов». 

По сообщению близких родственников А. Аскарова (брата, которого задер-
жали вместе с ним 15 июня, отпустили 17 июня) и его коллег, в отношении А. 
Аскарова применялись бесчеловечные методы допроса. По их описаниям по-
сле задержания, сотрудники милиции избивали А. Аскарова в течение четырех 
дней, о чем свидетельствуют следы на теле (синяки, ссадины) обнаруженные 
адвокатом Н. Токтакуновым во время встречи с А. Аскаровым 22 июня 2010 года.

По официальной версии, на основании заявления Н. Токтакунова была про-
ведена судебно-медицинская экспертиза от 24 июня 2010 года, согласно за-
ключению которой, в области руки и поясницы А. Аскарова имеются синяки, 
которые по степени тяжести относятся к причинению вреда здоровью, не по-
влекшего за собой кратковременного расстройства здоровья. Данные телесные 
повреждения были получены в результате ударов М. Махмуджанова, в область 
головы, в результате которой А. Аскаров упал спиной об бетон. Действия М. 
Махмуджанова объясняются тем, что из-за А. Аскарова, был сожжен его дом, в 
результате чего он остался на улице и погибло много людей.

По сообщениям коллег А. Аскарова, во время нахождения его в ИВС сотруд-
ники Базар-Коргонского РОВД, препятствовали в организации встреч с А. Аска-
ровым, в передаче ему книжных материалов (текстов Уголовного кодекса, Уго-
ловно-процессуального кодекса) и необходимых принадлежностей (очки, без 
которых А. Аскаров не может читать). Отказы в передачах не комментировались. 
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Аскаров и др., во время содержания в ИВС были ограничены в непосред-
ственном доступе ко всей необходимой медицинской помощи. Родственники, 
коллеги, адвокаты А.Аскарова были полностью ограничены в доступе к задер-
жанному (А. Аскарову). 

Визиты адвокатов, коллег А. Аскарова в с. Базар-Коргон в целях изучения ма-
териалов дела, встречи с А. Аскаровым, обращений в органы ведущих следствие 
и т.д., сопровождались нападениями, угрозами, давлениями со стороны группы 
организованных лиц, среди которых были родственники погибшего сотрудника 
милиции М. Сулайманова. Толпа агрессивно настроенных людей требовали от 
адвоката отказаться от защиты А. Аскарова, в случае неповиновения угрожали 
ему физической расправой, по сообщениям которых есть группа молодых ре-
бят, которые готовы пойти и на радикальные меры.

По сообщению коллег А. Аскарова. 21 июля 2010 года, примерно в 15 часов, в 
здании Базаркоргонского РОВД родственники погибшего сотрудника милиции 
М. Сулайманова беспрепятственно проникли в РОВД и на глазах сотрудников 
милиции избили Турдухон Аскарову, супругу брата А. Аскарова. 

По словам адвоката Н. Токтакунова в организации провокаций этих людей 
23 июня 2010 года не исключает причастность заместителя прокурора Базар-
Коргонского района Ж. Туражановой, по действиям которой было подано за-
явление о возбуждении уголовного дела в Жалал-абадскую областную про-
куратуру. 

По сообщению Н. Токтакунова, сотрудники милиции молча наблюдали за на-
падениями на родственников, на адвокатов, коллег А. Аскарова. Такое отноше-
ние и бездействие сотрудников милиции свидетельствует о зависимости и под-
контрольности, как руководства РОВД, так и его личного состава перед группой 
агрессивных лидеров с. Базар-Коргон. 

По сообщениям адвокатов, коллег А. Аскарова, процедуры обыска дома А. 
Аскарова и изъятия вещественных доказательств из дома не соответсвовали 
нормам УПК. 15 июня сотрудники милиции, взломали ворота дома А. Аскарова, 
стреляли в воздух (жена Аскарова в отсутствие супруга отказалась открывать 
ворота) и провели незаконный обыск, без надлежащего присутствия понятых, 
с санкцией прокурора на обыск. Брат А. Аскарова во время обыска был избит 
прикладами автоматов из-за не знания о месте хранения видеозаписей. Повтор-
ный обыск был проведен 17 июня в связи с невозможностью установления ме-
станахождения видеозаписей. 

По официальной версии, обыск дома А. Аскарова был проведен в соответ-
ствии с процедурами УПК, были найдены и изъяты 10 патронов и видеозаписи с 
материалами Хиз-бут-тахрир. 

В ходе допросов, задержания, нахождения в СИЗО А.Аскаров, по словам род-
ственников, адвокатов подвергался жестоким пыткам. 

По делу А. Аскарова состоялось судебное слушание в первой инстанции в Но-
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окенском районном суде. Приговором Ноокенского районного суда, назначено: 
по пунктам 1,3 части 2 статьи 227-30,28 УК Кыргызской Республики в виде 9 лет ли-
шения свободы; по части 1 статьи 241 УК Кыргызской Республики в виде 1 года ли-
шения свободы; по пункту 1 части 2 статьи 299 УК Кыргызской Республики в виде 
5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенную должность в 
правоохранительных органах и органах адвокатуры, нотариата, прокуратуры и 
заниматься деятельностью, требующую юридического образования в неправи-
тельственных учреждениях и организациях в течение 3 лет; по части 1 статьи 233 
УК Кыргызской Республики в виде 9 лет лишения свободы, по части этой же статьи 
в виде 4 лет лишения свободы, и по части 3 этой же статьи в виде 3 лет лишения 
свободы; по статье 340-30 УК Кыргызской Республики в виде пожизненного лише-
ния свободы, с конфискацией имущества в пользу государства.

На основании статьи 59 УК Кыргызской Республики путем полного сложения, 
окончательно назначить А. Аскарову наказание в виде пожизненного лишения 
свободы, с лишением права занимать определенную должность в правоохрани-
тельных органах и органах адвокатуры, нотариата, прокуратуры и заниматься 
деятельностью, требующую юридического образования в неправительствен-
ных учреждениях и организациях в течение 3 лет и с конфискацией имущества 
в пользу государства. Назначить отбытие наказания в исправительных колони-
ях особого режима. Срок отбывания наказания исчислять с 16 июня 2010 года. 
Оставить без изменения меру пресечения в виде заключения под стражу. 

На основании пункта 4 части 2 статьи 62 УК Кыргызской Республики зачесть 
каждый день предварительного заключения до вступления приговора в закон-
ную силу к одному дню содержания в исправительной колонии особого режи-
ма. Оправдать по части 1 статьи 2992 УК Кыргызской Республики в связи с отсут-
ствием состава преступления. 

На 25 сентября 2010 года было назначено рассмотрение дела в апелляцион-
ной (второй) инстанции. Судебное рассмотрение во второй инстанции прошло 
в четырех заседаниях: 25 сентября, в г. Таш-Кумыр (дата назначения рассмотре-
ния судебного слушания), 3 ноября, в г. Таш-Кумыр (продолжение), 4 ноября, в с. 
Ноокен (продолжение).

10 ноября, в с. Ноокен апелляционный суд вынес решение оставить в силе 
приговор Базар-Коргонского суда от 15 сентября 2010 года, отклонить в удов-
летворении апелляционные заявления адвокатов подсудимых.

Правозащитные организации Кыргызстана, международное сообщество 
неоднократно заявляли о положении А. Аскарова в СИЗО, о фактах избиений, 
сделали обращение в адрес Президента Переходного периода Кыргызской 
Республики Розы Отунбаевой, Генеральной Прокуратуры, МВД с требованием 
провести тщательное и беспристрастное расследование по его делу.

По каждому судебному заседанию, Правозащитный Центр «Граждане против 
коррупции» готовил отдельный отчет. 
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Попирание конституционных прав

ТАКЖЕ можно проанализировать нашумевшее уголовное дело, возбужден-
ное органами милиции по факту убийства начальника Карасуйского РОВД 

А.Султанова и его водителя У.Шамурзаева в с. Нариман Наримановского айыль-
ного округа.

ПЦ «Граждане против коррупции» в начале расследования этого дела наня-
ли опытных адвокатов и следили за всем ходом судебного процесса. 

В этом уголовном деле в качестве обвиняемых проходит 10 человек. Подроб-

Толекан Исмаилова: 
В отношении Азимжана Аскарова 
в Кыргызстане действует политический сговор

«В отношении правозащитника Азимжана Аскарова в Кыргызстане 
действует политический сговор», - заявила ИА «24.kg» глава 
правозащитного центра «Граждане против коррупции» Толекан Исмаилова.

По ее словам, дело Азимжана Аскарова и других семи обвиняемых 
приостановлено постановлением Верховного суда КР от 8 февраля 2011 
года в связи с ходатайством одного из адвокатов. Заявлено о необходимости 
создания рабочей группы под патронажем правительства для изучения 
ситуации в ИВС Джалал-Абадской области и установления причин 
отсутствия до настоящего времени СИЗО в регионе.

«Сам Азимжан Аскаров не знал о ходатайстве адвоката и был очень 
удивлен таким заявлением. Юристы центра заявили о том, что ходатайство 
усугубляет ситуацию и не дает выхода к справедливому судебному 
разбирательству. Я как правозащитник заявляю: такое решение Верховного 
суда КР по данному делу - политический сговор», - подчеркнула Толекан 
Исмаилова.

Она добавила, что с первых дней незаконного задержания Азимжана 
Аскарова и его коллег сотрудники ПЦ «Граждане против коррупции» 
внимательно наблюдают за процессами по его делу.

«Мы знаем, что справедливость и верховенство закона восторжествуют, 
но когда? Тогда, когда будет политическая воля у высшего руководства 
страны на революционные либеральные реформы. Не надо ждать 
революций насильственных. Мы требуем показательного, открытого 
судебного разбирательства, чтобы все стороны имели равный доступ к 
защите. Только справедливый суд поставит точки над i», - резюмировала 
Толекан Исмаилова.
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ный анализ предъявленного обвинения одному из них — Аширову Факридину 
Рахматуллаевичу, 1989 года рождения, уроженцу с. Мады Карасуйского района 
и ход судебного разбирательства по этому делу, является ярким подтверждени-
ем порочной практики, сложившейся в системе правоохранительных и судеб-
ных органов, что было высказано выше.

Ф.Аширов был задержан по обвинению в преступлениях, предусмотрен-
ных по ч.2,3 ст. 233, (организация массовых беспорядков, сопровождающаяся 
насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением 
огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а так-
же оказанием вооруженного сопротивления представителю власти, участие в 
массовых беспорядках), ч 2 п.1,4, 6,9,10, 15, 16. ст.97 (убийство двух или более 
лиц, в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или вы-
полнением общественного долга, способом, опасным для жизни многих лиц, с 
особой жестокостью, совершенное на почве межнациональной или расовой, 
либо религиозной ненависти или вражды, из хулиганских побуждений, группой 
лиц по предварительному сговору, совершенное организованной преступной 
группой или преступным сообществом) и ст. 230 (убийство сотрудника право-
охранительного органа) УК Кыргызской Республики.

Ф.Аширов обвиняется в том, что 13 июня 2010 года, участвуя в массовых 
беспорядках в 14 часов в с. Нариман на участке Таджик-Абад ударил палкой, 
которую держал в руках, прибывшего сюда начальника Карасуйского РОВД 
А.Султанова, а затем, когда тот упал, то с другими лицами – М.Салиевым и други-
ми неустановленными — «Музаффар», «Улукбек», «Алым» забросали его камня-
ми и ударили ножом.

По словам Ф.Аширова, он при его водворении в ИВС г.Ош был жестоко избит 
и насильно подписал какие-то бумаги. Здесь необходимо отметить, что обвиня-
емый Аширов неграмотный и он не мог не только читать, но и написать простое 
объяснительное. 

4 августа 2010 года он был жестоко избит работниками УБОП МВД КР из 
СИЗО г.Ош перед тем как его повезли на следственный эксперимент. По его сло-
вам его били в кабинете на первом этаже здания УБОП МВД КР, били в живот и 
по голове, а затем вывезли в с. Нариман, где так же били и когда он упал на зем-
лю заставили подписать бумаги. Он не знает сам, что ему дали подписать. Все 
эти действия происходили при так называемом «дежурном» адвокате, который 
приглашался следователями.

Адвокат, нанятый ПЦ «Граждане против коррупции» 4 августа 2010 года в 
СИЗО г.Ош выслушал жалобы Ф. Аширова на боли в животе, в области сердца и 
грудной клетки. Визуальным осмотром адвоката на его спине были обнаружены 
кровоподтеки и царапины, под одним глазом синяк, под губами красные под-
теки. Имелась отечность в височной части головы и отеки на руках. По требова-
нию адвоката санитарный врач СИЗО произвела осмотр Ф. Аширова и в его са-
нитарной книжке зафиксировала указанные телесные повреждения. 4 августа 
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2010 года адвокатом была передана жалоба в прокуратуру г. Ош и 5 августа 2010 
года аналогичная жалоба передана в прокуратуру Ошской области.

 В ответ прокуратурой города Ош было отказано в возбуждении уголовного 
дела по факту избиения обвиняемого Ф. Аширова. Отказ в возбуждении уголов-
ного дела был основан на проведенном заключении эксперта, который как ни 
странно не обнаружил на теле Ф. Аширова следов избиения. Прокуратура Ош-
ской области жалобу направила коменданту г.Ош и Ошской области генерал-
майору милиции Б.Алымбекову. Однако никакого служебного расследования в 
отношении сотрудников правоохранительных органов, проводивших дознание 
Аширова также не было проведено.

 22 апреля 2011 г. адвокатом вновь была направлена жалоба в прокуратуру 
города по факту избиения Ф.Аширова, в свете новых требований Генерального 
прокурора Кыргызской Республики. От заместителя прокурора г.Ош М. Бусур-
манкулова 16.05.2011 г. получен ответ, что решение об отказе в возбуждении 
уголовного дела принято обоснованно и законно, оснований для отмены не 
имеется.

 Не согласный с ответом адвокат 24.05.2011 года вновь направил жалобу в 
прокуратуру города по факту избиения Ф.Аширова, которая на день составле-
ния этого отчета находилась на стадии рассмотрения.

 В ходе расследования указанного выше уголовного дела в Ошский офис ПЦ 
«Граждане против коррупции» поступила информация, что один из следовате-
лей УБОП МВД КР получил 1000 долларов США, якобы для исключения из обви-
нения статьи 97 (убийство) УК Кыргызской Республики. Однако свое обещание 
не выполнил. (Информатор пожелал остаться анонимным).

Адвокатским расследованием и показаниями Ф. Аширова в суде первой ин-
станции 20 октября 2010 года установлено, что в начале массовых беспорядков, 
12 июня 2010 года он выехал на границу с Узбекистаном на участок ВЛКСМ, где 
находился 13, 14, 15 и 16 июня 2010. О том, что он выехал на границу с Узбекиста-
ном, где оказывал помощь находившимся там людям, имеются свидетельские 
показания гр. Р. Тургуновой, У. Хасановой, М. Эргашевой, С. Киргизбаевой, М. Те-
шебаевой, М. Мамажановой.

В ходе судебного разбирательства в суде первой инстанции адвокатом было 
заявлено ходатайство, заслушать показания указанных выше лиц. Представите-
ли обвинения (прокуроры) согласились с ходатайством защиты. Однако суд без 
видимых причин отклонил это ходатайство, указав, что показания указанных 
выше лиц будут приобщены к материалам дела, о чем защита потребовала за-
писать в протоколе судебного заседания.

В ходе судебного разбирательства, судья и прокуроры делали акцент на 
том, что обвиняемый Ф.Аширов дал признательные показания на предвари-
тельном следствии. Факт того, что он сделал это под пытками не был принят во 
внимание. Таким образом была нарушена статья 26 п. 3 Конституции Кыргыз-
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ской Республики, которая имеет прямое действие и устанавливает, что «Никто 
не может быть осужден лишь на основе его собственного признания в соверше-
нии преступления». Статья 81 в ч.3 УПК КР прямо указывает на то, что «Доказа-
тельства, полученные с нарушением требований настоящего Кодекса, являются 
недопустимыми, признаются не имеющими юридической силы и не могут быть 
положены в основу решения по делу, а также использоваться для доказывания 
любого факта и обстоятельства, указанных в ст.82 настоящего Кодекса».

 Приговором Карасуйского районного суда (пред. судья Б.Усубалиев) от 29 
октября 2010 года Аширов Фахридин Рахматиллаевич, признан виновным по 
ч.2 ст. 233, п.п. 1,4,6,9,10,15, ч.2 ст. 97 УК Кыргызской Республики: по ч.2 ст. 233 УК 
Кыргызской Республики приговорен к 6 (шести) годам лишения свободы, по п.п. 
1,4,6,9,10,15, ч.2 ст. 97 УК Кыргызской Республики приговорен к пожизненному 
лишению свободы с конфискацией имущества.

В соответствии со ст. 59 УК Кыргызской Республики по совокупности престу-
плений Аширов Фахридин Ракматиллаевич приговорен к пожизненному лише-
нию свободы с конфискацией имущества, отбыванию части наказания в тюрьме 
сроком на 5 лет, остальное в исправительной колонии особого режима.

При этом в описательно-мотивировочной части приговора в основном ука-
заны доводы обвинительного заключения, которые основывались на призна-
нии обвиняемого.

На судебном заседании в апелляционной инстанции (пред. судья Ж. Жеенбе-
ков, судьи Ж. Жумаев, К. Маматалиев) 22 декабря 2010 года защитой вновь было 
заявлено ходатайство заслушать показания Мамажановой Мукадам, Хасановой 
Умиды, Эргашевой Момнохан, Киргизбаевой Санабар, Тургуновой Рохатай, Хур-
баевой Моттхан, Мамасыдыковой Танзиры, Гафуровой Замиры, которые видели, 
как обвиняемый Ф. Аширов вечером 12 июня выехал на участок ВЛКСМ на гра-
нице с Узбекистаном и 13, 14, 15 и 16 июня находился там. Более того Мамажано-
ва Мукадам хотела дать показания что ее 13 июня 2010 года Ф. Аширов на руках 
переносил через арык. Это снималось на видеокамеру. Это ходатайство судом 
так же было отклонено.

В связи с чем грубо нарушены требования ст.ст. 18, 19, 125, 256, 310 УПК 
Кыргызской Республики, которыми установлены принципы осуществления су-
допроизводства на основе состязательности и равноправия сторон, на всесто-
роннем, полном и объективном исследовании обстоятельств дела, обеспече-
нии прав и законных интересов участников процесса или других лиц, равенстве 
прав сторон в судебном разбирательстве.

27 декабря 2011 года судебная коллегия по уголовным делам и по делам об 
административных правонарушениях Ошского областного суда изменила при-
говор в отношении Ф. Аширова на 25 лет лишения свободы. В остальной части 
приговор был оставлен без изменения.

Постановлением Верховного Суда Кыргызской Республики от 12 мая 2011г. 
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приговор Ошского областного суда оставлен в силе.
Следующим ярким примером карательской направленности может служить 

уголовное дело отношении Сайдарова Олимжана Солижановича. О. Сайдарову 
24.11.1969 года рождения, уроженцу г.Ош было предъявлено обвинение по п.п. 
3,6 ст.123 (похищение лица помимо его воли, сопровождаемое перемещением 
с места его постоянного или временного пребывания с последующим удержа-
нием в месте, отличном от его местопребывания, с применением оружия или 
предметов, используемых в качестве оружия в отношении двух или более лиц) 
и п.п. 1,2,3 и п.5 ст.125 УК Кыргызской Республики (незаконное лишение свободы, 
ограничение свободы перемещения лица с насильственным его удержанием, 
совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением наси-
лия, опасного для жизни и здоровья, с применением оружия или других пред-
метов, используемых в качестве оружия, в отношении двух или более лиц.) и ч.2 
ст. 233 УК Кыргызской Республики (участие в массовых беспорядках)

Следствием О. Сайдарову было предъявлено обвинение в том, что он, всту-
пив в предварительный сговор с Э. Василовым, и Х. Эрбабаевым и другими не-
установленными лицами в дни массовых беспорядков на территории мкр. «Че-
ремушки» г.Ош, с применением физического насилия, огнестрельного и холод-
ного оружия в виде дубинок и предметов, используемых в качестве холодного 
оружия, захватили в заложники гр. Кыргызской Республики Д. Исмаилова, 1979 
года рождения и Абдимиталип уулу, 1994 года рождения.

ПЦ «Граждане против коррупции» с помощью нанятого адвоката также рас-
ценивают, что расследование этого уголовного дела проведено с многочислен-
ными нарушениями процессуальных норм и явно обвинительным уклоном. 
Так следствием не опрошен важный свидетель Б.Жураев, член Национальной 
комиссии по расследованию массовых беспорядков, произошедших на терри-
тории Ошской области в июне 2010 года, который по звонку лиц, задержавших 
Д.Исмаилова и Абдимиталип уулу приехал вместе с работниками ГСНБ на место 
события. К материалам дела не приложен диск, на который по версии следствия 
были записаны ложные сведения в отношении причин и последствий массовых 
беспорядков, данные Д.Исмаиловым и Абдимиталип уулу.

В ходе следствия не дана правовая оценка действиям Д.Исмаилова и Абди-
миталип уулу, которые вообще не проживают в г.Ош и были задержаны 12 июня 
в мкр. «Черемушки» г.Ош. Статья 123 УК КР предусматривает похищение лица 
помимо его воли, сопровождаемое перемещением с места его постоянного или 
временного пребывания с последующим удержанием в месте, отличном от его 
местопребывания. Ни временно, ни постоянно указанные выше лица в мкр. «Че-
ремушки» г.Ош не проживали. Один из них проживает в с. Бирлишкен Карасуй-
ского района, другой потерпевший в Араванском районе.

 По ходатайству адвокатов в суде был опрошен свидетель Б. Жураев. Из его 
показаний следует, что ему действительно позвонили и сказали, что задержа-
ли двух лиц кыргызской национальности с бутылками зажигательной смеси. В 
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связи с чем они выехали на место происшествия с подполковником ГСНБ Жа-
ныбеком Курбаналиевым и полковником ГСНБ Бегижан Ахмедовым. И забрали 
задержанных Д.Исмаилова и Абдимиталип уулу. 

 Здесь необходимо отметить, что у Борубая Жураева была копия компакт-
диска, на который по версии следствия были записаны ложные сведения в от-
ношении причин и последствий массовых беспорядков, данных Д.Исмаиловым 
и Абдимиталип уулу при их задержании.

 Б.Жураев сказал, что этот компакт-диск он направил в Национальную комис-
сию по расследованию массовых беспорядков, произошедших на территории 
Ошской области. На этом компакт-диске один из задержанных Д.Исмаилов дает 
показание, что их собрал (называет имя) в количестве 400-500 человек (говорит 
где) и сказал, что узбеки убивают кыргызов. Нужно идти их защищать. Ему этот 
человек дал выпить фляжку с водой и когда он начал пить, то вкус воды ему по-
казался странным. Но тот насильно заставил его выпить. Д.Исмаилов называл 
имя и приметы этого человека, направившего их в г. Ош для защиты кыргызов.

 В данном случае, по мнению адвоката и юристов, в действиях самих потер-
певших Д.Исмаилова и Абдимиталип уулу усматриваются признаки преступле-
ния, предусмотренные ч.2 ст. 233 УК Кыргызской Республики, то есть участие в 
массовых беспорядках. Однако следствием их деяниям не дана правовая оцен-
ка. По странному стечению обстоятельств процесс многократно откладывался 
из-за неявки потерпевших. 9 декабря 2010 года суд вынужден был начать рас-
смотрение дела без участия потерпевших. Процесс был перенесен на 24 дека-
бря 2010 года. Далее на 12 января 2011года. Потерпевшие на суд так и не яви-
лись.

 Приговором Ошского городского суда от 21 января 2011года А.Сайдаров 
признан виновным по п.п.1,2, 3 и 5 ст.125 УК Кыргызской Республики и назначе-
но наказание в виде лишение свободы сроком на 3 года. Согласно ст.63 УК Кыр-
гызской Республики наказание принято условно, не приводя приговор в тече-
ние двух лет испытательного срока. В настоящее время потерпевшей стороной 
и прокурором подана кассационная жалоба на мягкость приговора. Адвокатом 
подана жалоба с просьбой вынести оправдательный приговор в отношении 
А.Сайдарова.

 Дело находится на рассмотрении в кассационной инстанции Ошского об-
ластного суда.

В Далал-абадском областном суде оставили в силе приговор в отношении 
подсудимого У.Аблазова, обвиненном в организации массовых беспорядков, 
сопровождавшихся убийствами, поджогами, уничтожением имущества, захва-
те заложника, разбойных нападениях, незаконном приобретении, хранении 
огнестрельного оружия и другим эпизодам. Пожилого человека, 1947 г. рож-
дения, заслуженного работника сельского хозяйства Кыргызской Республики, 
персонального пенсионера, приговорили к 25 годам лишения свободы. Когда 
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в Джалал-Абаде узнали о событиях в Оше, представители узбекского населе-
ния Сузакского района стали собираться у Хлопкозавода на переезде Санпа 
и перекрывать дорогу. Обстановка была крайне накалена слухами о том, что 
от ипподрома в Джалал-Абаде движется большая толпа кыргызов. Тогда ру-
ководство области и района, а также правоохранительных органов, решили 
привлечь к работе с узбекским населением аксакалов из числа этой нацио-
нальности. Вспомнили Усманжана Аблазова. За ним приехали в 8 утра 12 июня 
и вместе поехали в Санпа. До 2 часов дня объезжали еще другие села. А в 14.30 
к нему позвонил аким Сузакского района и сказал, что на Санпа погибли люди. 
И надо срочно успокоить народ. На следующий день Аблазов встречался с ко-
мендантом К.Байболовым, рассказывал ему общую обстановку. Но 14 июня он 
решил остаться дома, потому что плохо себя чувствовал. А через две недели 
после стабилизации ситуации в районе Аблазова вызвали в правоохранитель-
ные органы и объявили в том, что он был главным организатором массовых 
беспорядков. 

Во время следствия правоохранительными органами были нарушены права 
Аблазова на защиту. Не были допрошены официальные лица, которые обраща-
лись к нему за помощью в те горячие дни. В ходе судебного разбирательства 
стали появляться свидетели, которые во время следствия не фигурировали. 
Они давали противоречивые показания, не знали в лицо подсудимого. Одни го-
ворили, что обвиняемый был с охотничьим ружьем, другой говорил о винтовке, 
а третий придумал саблю.   

Кассационная жалоба У.Аблазова находится в Верховном Суде КР. Адвокаты 
ПЦ «Граждане против коррупции» будут участвовать в его защите.

Избиения адвокатов и подсудимых

МОНИТОРИНГ, проведенный ПЦ «Граждане против коррупции» пока-
зывает, что аналогичные грубые нарушения и попирание прав обви-

няемых на объективное расследование и судебное исследование допуска-
лись и по другим уголовным делам.

Повсеместно адвокатами фиксировались факты избиения обвиняемых в 
ходе предварительного следствия, в ходе судебных процессов толпы женщин, 
так называемые ОБОН (отряд баб особого назначения) собирались у здания 
суда, выкрывая в адрес обвиняемых и их адвокатов, а также родственников 
угрозы. Вследствие чего суды проходили в воинских частях, куда не могли при-
йти родственники обвиняемых из-за угрозы их жизни.

Так 1 сентября 2010 года в зале судебного заседания Карасуйского район-
ного суда, (где присутствовали активисты ПЦ «Граждане против коррупции») в 
присутствии сотрудников милиции, судьи Байбосунова и судебных исполните-
лей толпа женщин и мужчин в количестве около 20 человек в течение 10 минут 
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избивала подсудимых Садыкжанова Ганижана, Хайдарова Дильмурада, Саипова 
Хайры и Сабирова Бахадыра. В ходе избиения выкрикивались националистиче-
ские лозунги.

Родственники подсудимых призвали председателя Карасуйского районно-
го суда К.Жобонова и работников прокуратуры прекратить избиение в здании 
суда. Однако, ни суд, ни прокуратура, ни милиция меры не приняли. На просьбы 
подсудимых зарегистрировать полученные телесные повреждения сотрудники 
СИЗО ответили отказом.

Одно из многих заявлений адвокатов
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По указанному выше делу убийства начальника Карасуйского РОВД 
А.Султанова и его водителя У.Шамурзаева в с. Нариман Наримановского айыль-
ного округа 29 сентября 2010 года в ходе судебного процесса, проходившего 
в воинской части внутренних войск МВД КР �о 7703, во время перерыва кон-�о 7703, во время перерыва кон-о 7703, во время перерыва кон-
войные милиционеры открыли двери решетки, где находились подсудимые 
(Б.Джураев, А.Аширов, Н.Таширов, А.Азимов, Д.Ахроров,Х. Талипов, А.Салиев и 
др.), запустили туда сотрудников внутренних войск МВД, которые в течение 20 
минут жестоко избили подсудимых. Затем последовали угрозы, что в случае жа-
лобы они будут убиты в СИЗО.

Поводом избиения, как полагают адвокаты, послужил отказ обвиняемых от 
своих показаний, «выбитых» в ходе предварительного следствия. Никаких мер 
со стороны областной прокуратуры принято не было, несмотря на ходатайства 
адвокатов. По данному факту ПЦ «Граждане против коррупции» дважды обра-
щались в Генеральную прокуратуру Кыргызской республики, от которой был 
получен ответ, что факты избиения обвиняемых не подтверждаются и это не-
смотря на наличие свидетелей, и то, что на теле некоторых обвиняемых име-
лись явные следы избиения.

Имелись также неоднократные факты избиения адвокатов толпами женщин 
(ОБОН) в присутствии прокуроров, работников милиции, дела по которым не 
возбуждались, а если и возбуждались, то они остались без рассмотрения. Так 
на судебном заседании по факту убийства начальника Карасуйского РОВД 
А.Султанова и его водителя У. Шамурзаева 30 сентября 2010 года был избит ад-
вокат Т. Асанов.

Факты коррупции

По информации родственников, у обвиняемых со стороны суда, 
прокуратуры, в ходе судебных процессов вымогались значительные суммы 
денег за смягчение приговоров, в большинстве случаев посредниками в 
этих делах выступали так называемые «дежурные» адвокаты.

Необходимо отметить, что в отдельных случаях выплатив указанную сумму, 
родственники не смогли добиться существенного смягчения приговора. Так 
мать обвиняемого Н.Салиева по факту убийства в районе вещевого рынка г.Ош, 
грабежа и массовых беспорядков, пожаловалась в Ошский офис ПЦ ГПК, что для 
смягчения приговора в отношении ее сына ей пришлось продать срочно двух-
комнатную квартиру в центре города Ош за 14 000 долларов США. Однако род-
ственники погибшего через адвоката запросили 20  000 долларов США. По ее 
объяснению в отношении Н.Салиева оперативные работники милиции и сидя-
щие в СИЗО криминальные элементы путем угроз и пыток заставили согласить-
ся с предъявленным ему обвинением в убийстве. По поступившим от родителей 
сведениям в ПЦ «Граждане против коррупции» при водворении обвиняемых в 
СИЗО, сидящие там, так называемые «смотрящие» требовали внести 1000 дол-
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ларов США, угрожая лишить их жизни или искалечить. Как рассказала Р.Салиева, 
ей также пришлось передать в СИЗО указанную сумму.

Зафиксированы факты приводов в милицию молодых лиц, предпринимате-
лей, где с них под угрозой привлечения к ответственности за участие в массо-
вых беспорядках вымогали крупные суммы денег.

Имеются многочисленные жалобы граждан, что сотрудниками правоох-
ранительных органов подбрасывается оружие при проведении незаконных 
обысков. ПЦ «Граждане против коррупции» отмечают более 50-ти таких случа-
ев. Так гр. К.М. и Х.М. рассказали, что 20 сентября 2010 года их остановили на 
блок-посту, где в автомобиль были подброшены граната и несколько патронов. 
В последующем задержанные неоднократно подвергались пыткам со стороны 
сотрудников ГСНБ в целях получения признательных показаний.

Масштабы таких незаконных уголовных преследований огромны. Только за 
март месяц 2011 года в общественную приёмную ПЦ «Граждане против корруп-
ции» за помощью обратилось более 10 человек.

Как показывает анализ, в основном пытки задержанных лиц происходят в 
ИВС и кабинетах оперативных работников и следователей.

Так брата Н. убитого 29 октября 2010 года во время спецоперации ГСНБ имама 
мечети, 9 февраля 2011 года привлекли к уголовной ответственности, подбросив 
в его дом автомат Калашникова. При этом, при проведении обыска дома была 
предъявлена санкция суда, где был указан другой дом. В последующем, больно-
го сахарным диабетом и с высокой гипертонией продержали в милиции более 
одного дня, не предъявляя никаких обвинений. После чего Н. попал в больницу.

В офис обращались жители, которые информировали, что в качестве сви-
детелей привлекают криминальных лиц, сотрудничающих с правоохранитель-
ными органами, они запугивают дачей показаний (ложных) с целью облегчения 
работы сотрудников правоохранительных органов в вымогательстве денег. А 
против тех, кто не смог откупиться, возбуждаются уголовные дела с формули-
ровкой участия в массовых беспорядках и незаконном хранении оружия или 
участия в экстремистской деятельности.

Имелись обращения граждан на действия судебных исполнителей, которые 
приходят к родителям осужденных с требованиями погасить задолженность их 
сыновей по приговорам судов о конфискации имущества. Так 21 февраля 2011 г. 
в офис ГПК обратилась мать осужденного Аскарова Лутфилло Насириллоевича, 
который за участие в массовых беспорядках был приговорен к 12 годам лише-
ния свободы с конфискацией имущества. Как пояснила мать осужденного к ней 
в дом с угрозами пришли судоисполнители с требованием отдать дом, принад-
лежащий ей в счет погашения задолженности по конфискации имущества.

 26 февраля обратился Аманов Хаким, отец — Аманова Хайрулло Хакимо-
вича, осужденного к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества. К 
нему так же пришли судоисполнители с требованием и угрозами освободить 
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или продать его дом для возмещения вреда, причиненного преступными дей-
ствиями в связи с решением суда по конфискации. Имеются и другие жалобы по 
аналогичным вопросам.

По мнению защитников ГПК в данном случае приговоры судов о конфиска-
ции имущества противоречат ч.1 ст. 52 УК Кыргызской Республики, которым 
определено, что «конфискация имущества состоит в принудительном и безвоз-
мездном изъятии в собственность государства имущества осужденного, кото-
рое служило или было предназначено для совершения преступления либо по-
лучено в результате него».

Как показывает анализ в большинстве материалах уголовных дел, возбуж-
денных по массовым беспорядкам не имеется имущества, которое служило или 
было предназначено для совершения преступления.

Сексуальное насилие женщин

В дни массовых беспорядков и постконфликтный период часть женщин 
были подвергнуты сексуальному насилию, о чем власти предпочитают 
умалчивать. В редких случаях, когда они решались обратиться в 
правоохранительные органы на них оказывалось давление с целью 
получения отказа от подачи заявления. Кроме этого традиционные 
взгляды вынуждали женщин скрывать факты насилия, а при обращении 
в правозащитные организации, жертвы требовали анонимности и 
ограничивались получением помощи на медицинское лечение.

Мониторингом, проведенным ПЦ «Граждане против коррупции» зафиксиро-
вано более 10 фактов сексуального насилия девушек и женщин. Так, в ночь с 
24 по 25 июня 2010 года, около 3 часов ночи в дом �., в котором также прожи-
вали ее мать, два брата, два сына, ворвались 6 мужчин в масках и камуфляжах, 
позднее подошли еще 6 человек. Четверо из них были вооружены автоматами, у 
одного на руках была палка. Они жестоко избили прикладом автомата брата �., 
в момент, когда в него хотели выстрелить, брата прикрыла мать. Пуля попала в 
руку женщины. Затем �. потащили в другую комнату, разорвав одежду, жестоко 
и извращенно изнасиловали.

С пострадавшими встретилась директор ПЦ «Граждане против коррупции» 
Т. Исмаилова. О случившемся было сообщено в ОБСЕ и УВКПЧ ООН. Ранее, в дни 
конфликта Т. Исмаилова встречала жертву и брала интервью у �. в лагере бе-
женцев на границе с Узбекистаном.

При содействии ПЦ «Граждане против коррупции» �. была помещена в боль-
ницу. В больнице следователь взял заявление, в котором она указала, что узна-
ла двух насильников (одного по кольцу на пальце, второго по голосу). Она также 
заявила, что знает, кто в их селе раздавал оружие, и что бандой насильников 
руководил депутат районного кенеша, ранее работавший директором одного 
из крупных предприятий г.Ош.
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14 августа 2010 г., она обратилась в ПЦ «Граждане против коррупции» с заяв-
лением рассмотреть возможность оказания ей финансовой поддержки на полу-
чение медицинской помощи. Правозащитный Центр изыскал средства, �. была 
помещена в больницу. 26 августа 2010 года, когда �. находилась на лечении, ее 
вызвал глава местного айыл омоту. Недалеко от здания айыл окмоту �. была по-
хищена неизвестными людьми, которые привезли ее в подвал. По ее словам в 
течение 2 дней �. подвергалась пыткам (избивали дубинкой по пяткам и рукам, 
надевали полиэтиленовый пакет на голову, душили, били по голове). Похитите-
ли требовали от �., чтобы в заявлении она указала, что в машине, в которой ее 
перевозили в больницу находился труп. �. несмотря на пытки, отказывалась от 
дачи ложных показаний, после чего ее заявление разорвали, засунули ей в рот, 
избили, и она потеряла сознание.

ПЦ «Граждане против коррупции» о случившемся сообщили в «Красный 
Крест», «Врачам без границ», УВКПЧ ООН, которые посетили �. в больнице, зафик-
сировали следы пыток. Правозащитным Центром осенью вновь была оказана по-
мощь для медицинского лечения, однако со временем у нее проявились серьез-
ные проблемы психологического состояния. При поддержке проекта УВКПЧ она 
прошла курс лечения в Центральном психоневрологическом центре в г.Бишкек.

По мнению ПЦ «Граждане против коррупции», преследование �. связано с 
попытками некоторых лиц, участников конфликта убрать свидетелей престу-
плений, дискредитировать и отстранить правозащитников, оказывавших по-
мощь жертвам.

3 октября 2010 года жительницу г. Ош V. вместе с 6-ти месячным ребенком 
похитили неизвестные люди. В течение трех дней она подвергалась сексуаль-
ному насилию, избиениям и издевательствам. Ей даже сбрили брови. Родствен-
ники V. обратились в милицию. Однако, как нами установлено опросом соседей, 
милиционеры угрожали ее свекру подбросить ему оружие и наркотики, поса-
дить в тюрьму пожизненно, если она не заберет заявление из милиции.

Свекор вынужден был написать заявление в милицию о том, что невестка 
сама убежала со своим любовником, забрав ребенка. После угроз со стороны 
правоохранительных органов и родителей мужа, V. выступила по телевидению 
с заявлением, что ее никто не крал, что она сама ушла из дома, сбрила брови и 
подстриглась.

30 октября 2010 года, по ул. Курманжан Датка утром во время уборки двора 
перед домом, была похищена молодая женщина L. По ее словам ее поили неиз-
вестным веществом, избивали и насиловали двое молодых мужчин.

Во время конфликта 14 июня 2010 года были изнасилованы сестры И. (1988 
г.р.), У. (1987 г.р.), Д. (1994 г.р.). Ночью в их дом ворвались 40 пьяных неизвестных 
мужчин с дубинками и автоматами, потащили в кафе «Ностальжи» и изнасило-
вали. Действиями преступников руководил некий Ж., проживавший в соседнем 
доме.
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Все жертвы насилия были зарегистрированы в ПЦ «Граждане против корруп-
ции», им была оказана медицинская, психологическая помощь. О случившемся 
были проинформированы ОБСЕ и УВКПЧ ООН, средства массовой информации.
 

Права собственности

Поступило более 200 заявлений по захвату земель и рейдерского захва-
та предпринимательских точек. По заявлениям собственников право-

охранительные органы никаких мер не принимают, а если и принимают, то, 
как правило, чиновники на них не реагируют. Так в офис за консультацией 
обратились предприниматели ОсОО «Турсунбай хожи» С. Абдуллаева и 
Н.Абдуллаев по факту сноса строений, расположенных у старого автовокза-
ла по улице Навои.

Проверкой документов представленных ими установлено следующее. Ин-
спектором Ошской городской архитектуры И.Джороевым было выдано пред-
принимателям ОсОО «Турсунбай-Хажи» С. Абдуллаеву и Н. Абдуллаевой неза-
конное предписание об устранении нарушения (без указания даты вручения и 
допущенных нарушений), в котором предлагалось произвести снос строений, 
расположенных у автовокзала к 9.11.2010 г. При том, что у них имелись все не-
обходимые документы на право владения. В частности, государственный акт о 
праве частной собственности на земельный участок, с указанием и присвоени-

Сожженное здание в г. Оше
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ем идентификационного номера строениям, технический паспорт на них, АПЗ и 
акты выбора на земельные участки, соответствующие постановления местной 
государственной администрации и т.д. 

В результате вмешательства ГПК снос был приостановлен. В связи со сно-
сом объектов, расположенных у автовокзала по улице Навои по генеральному 
плану реконструкции г. Ош ранее была проведена оценка объектов, которые 
подлежат сносу на сумму 1 945 200 (миллион девятьсот сорок пять тысяч две-
сти) сомов. В связи с тем, что оценка была проведена без участия предприни-
мателей (они даже об этом не знали), проведенной дополнительной оценкой от 
15.02.2011 года, (тем же независимым оценщиком), установлена рыночная сто-
имость сносимых объектов, расположенных по ул. Новаи 19-а в сумме 2 359 900 
сомов, по ул. Новаи б/н в сумме 3 552 300 сомов.

Однако, 5 мая 2011 г. года лицами, которые даже не представились, из УКС 
мэрии г. Ош был произведен снос объектов без возмещения им стоимости соб-
ственности. Это несмотря на то, что 27.04.2011 г. прокуратурой г.Ош начальник 
УКСа по результатам проверки их жалобы, поступившей из Генеральной проку-
ратуры был предостережен о недопустимости нарушения закона.

В данном случае грубо нарушены требования статьи 12 Конституции Кыр-
гызской Республики, п.2, где сказано, что «Собственность неприкосновенна. 
Никто не может быть произвольно лишен своего имущества. Изъятие имуще-
ства помимо воли собственника допускается только по решению суда». И далее 
установлено, что «Изъятие имущества для общественных нужд, определенных 
в законе, может быть произведено по решению суда со справедливым и пред-
варительным обеспечением возмещения стоимости этого имущества и других 
убытков, причиняемых в результате отчуждения». В пункте 4 этой статьи записа-
но, что Кыргызская Республика защищает собственность своих граждан и юри-
дических лиц.

В данном случае, как и определено Конституцией КР, в случае разногласий в 
оценке стоимости объекта УКС мэрии г. Ош должен был подать иск в суд. Одна-
ко, необходимо предварительно обеспечить возмещение стоимости сносимых 
объектов. Более того, оно должно быть справедливым, как указано в Конститу-
ции. Однако чиновники, несмотря на вмешательство прокуратуры г.Ош, кото-
рое также не изъявляло особого желания прекратить произвол, произвели снос 
объектов, не возместив их стоимость.

По мнению юристов, в действиях должностных лиц УКСа усматриваются при-
знаки преступления, предусмотренные:

— статьей 178 УК Кыргызской Республики (Воспрепятствование законной 
предпринимательской деятельности) и ст. 353 (Самоуправство);
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— статья 400-1 (Незаконное вмешательство должностных лиц в деятель-
ность индивидуального предпринимателя или юридического лица) и 400-2 
КоАО (Невыполнение законных требований прокурора, следователя, а также 
должностного лица, осуществляющего производство по делу об администра-
тивных правонарушениях) поскольку ранее прокуратурой города ему было 
внесено представление, предписание и предостережение. 

Право на достаточное жилье

В ходе межэтнических событий по различным оценкам сгорело и 
частично пострадало около двух тысяч домов, в которых проживало 

около 14 тысяч населения. 

ПЦ «Граждане против коррупции» производил мониторинг прозрачности 
использования технической помощи на строительство домов. Для отслежи-
вания прозрачности использования международной помощи в восстановле-
нии разрушенных домов ПЦ ГПК систематически проводились встречи с по-
страдавшими, с Государственной дирекцией по восстановлению городов Ош 
и Джалал-Абад, международными организациями — УВКПЧ, Датский Совет по 

Сожженный дом в мкр. Черемушки



24

ПЦ “Граждане против коррупции”

Беженцам, Посольство США в Кыргызстане, Международный комитет Красно-
го Креста, ОБСЕ, АКТЕД и т.д. На систематической основе производился прием 
устных и письменных заявлений от граждан, встречи, участие на общественных 
слушаниях, в работах субкластеров УВКПЧ. Также предоставлялись бесплатные 
консультации погорельцам, были написаны обращения в соответствующие го-
сударственные органы для продвижения прав пострадавших, была проделана 
работа по уточнению квадратных метров жилья для восстановления.

Для минимизации коррупции в Госдирекции по восстановлению Ошской и 
Джалал-абадской областей ПЦ “Граждане против коррупции” аккумулировал 
данные по количеству сожженных домов и провел мониторинг обеспечения 
всех пострадавших временными домами. ГПК также направил обращение Пре-
зиденту КР Р. Отунбаевой и руководителю Дирекции по восстановлению г.Ош и 
Джалалабада Э.Сатыбалдиеву с требованием пересмотреть возможности и ус-
ловия предоставления ссуд для пострадавших граждан. Информация о порядке 
и процедуре получения льготной ссуды пострадавшим во время июньских со-
бытий. Была размещена в русскоязычной, кыргызскоязычной и узбекоязычной 
газетах.

Однако в ходе мониторинга выявились многочисленные жалобы жителей 
погоревших домов. Так, в целях проектирования и строительства жилья Госди-
рекция разработала восемь типовых дизайнов домов, однако согласно обраще-
ниям жителей с/о Шарк, Фуркат, Ташлак они не согласны с проектом и техниче-
ским документом их жилых домов. Однако изменить техническую документа-
цию у специалистов Управления архитектуры можно только за дополнительную 
плату в размере 7000 сомов, которую пострадавшие не в состоянии оплатить. 

Согласно заявлениям населения неясным остается вопрос о застройке по-
лезной площади – кухни, бани, навесы, веранды и т.д., которые имелись у по-
страдавших до событий 2010 года. Неясны размеры помощи, от кого она будет 
исходить и кто будет курировать эту работу. 

Разрушенная инфрактустура с/о Шарк, участков Ташлак, Черемушки до сих 
пор не восстановлена: нет газа, воды. Большая проблема по оплате за электро-
энергию. Есть счета-долги, которые контролеры требуют заплатить. Однако по-
страдавшие не в силах их выплатить. Многочисленные обращения пострадав-
ших в государственные органы с просьбой списать долги были проигнориро-
ваны. В настоящее время начался второй этап строительства, в ходе которого 
пострадавшие будут активно использовать электростроительные инструменты 
(болгарки, сварочные аппараты и др.), что неминуемо повлечет увеличение 
долгового бремени населения. 

Много вопросов о целевом использовании помощи. В 2010 году Республика 
Казахстан выслала гуманитарную помощь в виде строительных материалов. На-
селению были розданы лесопил и арматура. Также было объявлено, что будет 
раздаваться шифер. Однако, согласно заявлениям пострадавших шифер так и 
не поступил.
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Итоги и рекомендации

16 МАЯ 2011 ГОДА в городе Оше состоялась пресс-конференция о 
работе Ошского регионального офиса «Граждане против коррупции» по 
результатам деятельности в восстановлении прав в постконфликтной 
зоне. 

 На встрече присутствовали прокуроры г. Ош и Ошской области, руководители 
правоохранительных органов, представители международных организаций 
и диппредставительства, правозащитники, адвокаты, участвующие в делах по 
массовым беспорядкам, СМИ.

На встрече выступили сотрудники региональных офисов ПЦ «Граждане 
против коррупции», адвокаты, принимающие участие в защите прав 

Открытие пресс-конференции
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задержанных по массовым беспорядкам. Были обозначены проблемные 
моменты, связанные с незаконными задержаниями, пытками обвиняемых и 
иными нарушениями норм уголовного и уголовно-процессуального кодекса КР, 
а также затрагивались вопросы, связанные с правом на достаточное жилище и 
роли международных организаций. 

Сотрудники также рассказали о деятельности ПЦ «Граждане против 
коррупции» и предложили конкретные рекомендации по улучшению ситуации. 
Присутствующие высказали свои мнения и предложения по обозначенным 
вопросам. В частности, в выступлениях прокуроров Ошской области А. 
Турганбаева, прокурора г. Ош Л. Жумабаева, представителя Президента КР в 
южном регионе К. Жороева и иных участников были высказаны пожелания о 
дальнейшем сотрудничестве по защите прав человека. 

По итогам встречи участники пришли к единодушному мнению о 
необходимости партнерства и взаимодействия правоохранительных органов, 

Выступление прокурора области А.Турганбаева 
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международных организаций и гражданского общества по обеспечению прав 
человека в постконфликтной зоне. В частности в целях улучшения деятельности 
правоохранительных органов по защите прав человека участники сочли 
необходимым внести на обсуждение государственных органов, правозащитных 
организаций следующие предложения:

— разработать и инициировать в Жогорку Кенеше рассмотрение Закона «О 
гражданском контроле над работой государственных, правоохранительных и 
судебных органов»;

— Правительству, Прокуратуре, МВД, ГСНБ, Верховному суду совместно с 
правозащитными организациями разработать и принять Меморандум (план) 
о совместной деятельности с правозащитными организациями по защите прав 
человека; 

— совместно с международными и правозащитными организациями 
провести мониторинг деятельности органов внутренних дел, на предмет 
соблюдения прав человека. По его результатам внести предложения по 
улучшению их деятельности;

— под эгидой Международных организаций совместно с Правительством, 
Прокуратурой, МВД, ГСНБ, Верховным судом КР разработать план обучения 

Выступление сотрудника УВКПЧ Мухаммед Бутера
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работников правоохранительных и судебных органов по защите прав человека 
и проводить обучение (семинары, форумы, курсы и т.д.) на постоянной основе; 

— в прокуратурах ввести за счет существующего штата отделы (работников), 
осуществляющих надзор за правами человека;

Участники пресс-конференции
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— внести в УК и УПК Кыргыской Республики требование п. 3. статьи 26 
Конституции Кыргызской Республики, которое имеет прямое действие и где 
установлено, что «Никто не может быть осужден лишь на основе его собственного 
признания в совершении преступления» статью следующего содержания: 
«Суды при рассмотрении уголовных дел, осуждении, не вправе ссылаться на 
признательные показания обвиняемых, в случае заявления с их стороны о том, что 
к ним применялись пытки. Эти показания не должны описываться в приговорах»; 

— заявления обвиняемых о применении в отношении них насилия (пытки), 
в соответствии с ч.1 ст. 155 УПК КР, является сообщением о преступлении. 
Прокурор обязан немедленно провести проверку и в срок, установленный ч. 2 
ст. 156 УПК КР решить вопрос о возбуждении уголовного дела или об отказе в 
его возбуждении (в трехдневный срок, а в исключительных случаях — в срок не 
более десяти дней); 

— в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О порядке и условиях 
содержания под стражей лиц, задержанных по подозрению и обвинению 
в совершении преступлений» и по «Правилам внутреннего распорядка 
изоляторов временного содержания органов внутренних дел Кыргызской 
Республики», утвержденного постановлением Правительства Кыргызской 
Республики от 2 февраля 2006 года № 57, задержанные в нем могут содержаться 
не более 10 дней. Этот срок сократить до 48 часов, то есть ограничить 
сроком предусмотренным Уголовно-процессуальным Кодексом Кыргызской 
Республики, для предъявления обвинения и ареста задержанного; 

— вывести ИВС из подчинения органов внутренних дел Кыргызской 
Республики и передать их в систему Министерства юстиции Кыргызской 
Республики, как и СИЗО (следственные изоляторы);

— в «Правила внутреннего распорядка изоляторов временного 
содержания органов внутренних дел Кыргызской Республики», утвержденного 
постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 февраля 2006 года 
№ 57 в Раздел 5 «Медико-санитарное обеспечение» включить немедленное, 
обязательное медицинское освидетельствование при водворении лица в 
ИВС и при каждом выводе его на допрос, следственные эксперименты и иные 
процессуальные действия. Медицинское освидетельствование приобщается к 
материалам уголовного дела; 

— выйти с предложением к Президенту КР издать акт Амнистии к лицам, 
чьи действия подпадают под пункт 2 ст. 233 УК КР, то есть участие в массовых 
беспорядках.

Рассмотрены конкретные шаги по вовлечению гражданского общества в ра-
боту прокуратуры по борьбе с пытками, незаконными задержаниями, принятие 
Меморандума по взаимодействию гражданского общества с государственными 
органами и периодических встреч по результатам исполнения достигнутых до-
говоренностей.   
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В дальнейшем нами:

— будет продолжена работа по оказанию правовой защиты жителям в 
постконфликтных районах от незаконных действий правоохранительных 
органов и государственных чиновников через грамотных и опытных 
адвокатов;

— будут организовываться мирные площадки для мирного диалога между 
конфликтующими сторонами с участием лидеров сообществ, молодежи, 
женщин для снижения напряженности и преодоления недоверия;

— будет оказываться правовая поддержка лицам, лишившимся жилья во 
время массовых поджогов и мародерства с 11 июня 2010 года;

— будет оказаться правовая поддержка лицам, лишившимся документов;

— продолжена работа по созданию базы данных жертв конфликта;

— будет продолжен мониторинг по нарушениям прав человека 
о результатах, которых будут периодически информироваться как 
представители власти КР, так и международные организации;

— будет продолжена иная работа по защите прав граждан с учетом 
изменяющейся ситуации;

— будут готовиться индивидуальные жалобы жертв в Комитет по правам 
человека ООН и спец. докладчикам ООН.

Правозащитный центр 
 «Граждане против коррупции»



31

ПЦ “Граждане против коррупции”

Приложение
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