
	  
	  

  

 
Женева            11 октября 2016 года 
 
Кыргызская Республика: МКЮ наблюдает за апелляционным заседанием 
по делу Азимжана Аскарова 
 
Сегодня Международная комиссия юристов (МКЮ) наблюдала за заседанием по 
делу Азимжана Аскарова, известного правозащитника из Кыргызстана, который в 
2011 году был признан виновным в убийстве и разжигании этнической ненависти 
и приговорен к пожизненному лишению свободы в результате несправедливого 
судебного разбирательства. В настоящее время Азимжан Аскаров обжалует 
приговор на основании решения Комитета по правам человека ООН (КПЧ).  
 
Чуйский суд приступил к рассмотрению апелляции 4 октября, после того как КПЧ 
ООН признал, что арест и содержание под стражей Аскарова, а также судебное 
разбирательство по его делу составили нарушение Международного пакта о 
гражданских и политических правах (МПГПП),  включая запрет пыток и иных 
видов жестокого обращения, запрет в отношении произвольного лишения 
свободы, а также право на справедливое судебное разбирательство. В этом году 
Верховный Суд принял решение о пересмотре дела.  
 
На заседании, которое состоялось сегодня, в качестве свидетеля был допрошен 
бывший сокамерник Аскарова, который показал, что избивал правозащитника во 
время содержания под стражей. Таким образом, впервые суду были представлены 
прямые доказательства пыток и иных видов жестокого обращения в отношении 
Аскарова. Ранее сторона обвинения опровергала подобные жалобы.  
 
Следующее заседание назначено на 18 октября. МКЮ будет и дальше наблюдать 
за разбирательством по делу.  
 
Контактная информация: 
 
Роушин Пиллей, эл. почта: roisin.pillay(a)icj.org 
Дмитрий Нурумов, эл. почта: dmitry.nurumov@icj.org 
 
Дополнительная информация:  
 
Известный правозащитник Азимжан Аскаров в декабре 2011 года был признан 
виновным в убийстве и разжигании этнической ненависти и приговорен к 
пожизненному лишению свободы. В частности, ему вменялось соучастие в 
убийстве милиционера Мыктыбека Сулайманова в ходе этнических столкновений 
на юге Кыргызстана в 2010 году.  
 
20 декабря 2011 года МКЮ наблюдала за апелляционным заседанием по делу в 
Верховном Суде. По итогам миссии, а также на основании материалов дела,  МКЮ 
опубликовала подробный Доклад о задержании, заключении под стражу и 
судебном разбирательстве по делу Азимжана Аскарова. 
 
В марте 2016 года КПЧ ООН принял решение по жалобе Аскарова, констатировав 
нарушения статьи 7 (свобода от пыток), статьи 9 (запрет произвольного 
содержания под стражей), статьи 10 (право на гуманное обращение во время 
содержания под стражей) и статьи 14 (право на справедливое судебное 
разбирательство) МПГПП. 
 
12 июля 2016 года Верховный Суд принял решение о пересмотре дела в порядке 
апелляции. В настоящее время дело рассматривается Чуйским областным судом.  


