19 Сентября 2012 года
Кыргызский правозащитник Азимжан Аскаров – жертва жестокого
обращения и несправедливого суда – отчет МКЮ
Женева, Швейцария – отчет Международной комиссии юристов указывает на наличие
многочисленных нарушений прав человека при аресте и суде над Азимжаном
Аскаровым, извеcтным кыргызским правозащитником.
Отчет, опубликованный сегодня, призывает правительство Кыргызстана срочно начать
расследование заявлений о пытках и других видах жестокого обращения в отношении
Азимжана Аскарова и других подсудимых, и возобновить расследование по
уголовному делу, возбужденному против них.
Азимжан Аскаров, директор правозащитной организации “Воздух”, был арестован
сразу же после серьезной вспышки этнического насилия на юге Кыргызстана в июне
2010 года. Ему было предъявлено обвинение в соучастии в убийстве, возбуждении
вражды и совершении других преступлений.
"Мы обнаружили убедительные доказательства того, что после ареста и на
протяжении всего судебного разбирательства, Азимжан Аскаров подвергался
постоянным жестоким избиениям и другим видам жестокого обращения", - сказала
Роушин Пиллей, директор программы МКЮ по Европе. «Суд проходил в обстановке
постоянных угроз и был омрачен отсутствием основных гарантий, таких как
обеспечение безопасности свидетелей, и нападениями на адвокатов».
Азимжан Аскаров был приговорен к пожизненному заключению и приговор был
оставлен в силе апелляционными инстанциями, включая Верховный суд. Достоверные
сведения о пытках и других нарушениях прав обвиняемых были судами
проигнорированы.
Отчет МКЮ о задержании, заключении под стражу и судебном разбирательстве по
делу Азимжана Аскарова подробно документирует эти свидетельства, преследования
адвокатов и свидетелей, а также другие нарушения международного права прав
человека и национального уголовного права и процесса Кыргызстана.
Выводы отчета являются результатом миссии МКЮ в Кыргызстан в декабре 2011 года,
где она провела наблюдение за слушанием в Верховном суде в Бишкеке, оставившим
приговор и пожизненное заключение Аскарова в силе, встретилась с
правозащитником, адвокатами и НПО, представителями потерпевших, а также с
Генеральным прокурором.
В отчете представлена информация о событиях, которые привели к аресту Аскарова,
описывается обращение при досудебном содержании под стражей и в ходе суда, а
также проведение самого судебного разбирательства и апелляционных инстанций. Он
оценивает факты, основанные на международном праве прав человека и уголовном
законодательстве Кыргызской Республики.

"Дело Азимжана Аскарова демонстрирует, как искажение правовой системы в период
кризиса и разрозненности могут привести к беспрепятственным нарушениям прав
человека и, в конечном счете, к отказу в правосудии в уголовном процессе", - сказала
Роушин Пиллей. "МКЮ призывает соответствующие органы власти использовать этот
отчет для содействия в возбуждении уголовного дела в отношении лиц, принимавших
участие в этих нарушений и обеспечить повторное рассмотрение дела в соответствии
со справедливой процедурой, требуемой национальным и международным правом".
МКЮ призывает правительство Кыргызстана воспрепятствовать безнаказанности за
серьезные нарушения прав человека в данном деле и привлечению виновных лиц к
ответственности.
Жертвам нарушений прав человека в ходе следствия и судебном разбирательстве
должен быть предоставлен доступ к эффективным средствам правовой защиты и
полному возмещению ущерба, как того требует международное право прав человека,
заявила МКЮ.
ПРИМЕЧАНИЯ:
• Полный текст отчета с выводами и рекомендациями доступен на английском и на
русском языках.
• Миссия МКЮ в Кыргызстан включала Роушин Пиллей, директор Европейской
программы Международного Суда, Данияра Канафина, адвоката, и Еву Ритер,
помощника профессора университета Неймегена.
• Международная комиссия юристов, в состав которой входят 60 видных судей и
юристов со всего мира, способствует продвижению и защите прав человека
посредством соблюдения принципа Верховенства закона, используя свой уникальный
юридический опыт в целях развития и укрепления национальных и международной
систем правосудия. Основанная в 1952 г. и осуществляющая свою деятельность на
пяти континентах, МКЮ стремится обеспечить поступательное развитие и
эффективную имплементацию положений международного права прав человека и
международного гуманитарного права; обеспечить осуществление гражданских,
культурных, экономических, политических и социальных прав; а также гарантировать
независимость судебной власти и юридической профессий.
За дополнительной информацией обращайтесь:
Роушин Пиллей, директор Программы МКЮ по Европе: roisin.pillay@icj.org
Тимур Шакиров, правовой советник Программы МКЮ по Европе: temur.shakirov@icj.org

