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Решение Чуйского областного суда Кыргызстана от 24 января 2017 года об оставлении в
силе приговора, по которому правозащитнику Азимжану Аскарова было назначено
наказание в виде пожизненного лишения свободы, является судебной ошибкой, которая
усугубляет и без того многочисленные нарушения прав человека в отношении
правозащитника, заявила сегодня МКЮ. Данное решение было вынесено вопреки позиции
Комитета по правам человека ООН, признавшего ряд грубых нарушений.
МКЮ призывает власти Кыргызской Республики к соблюдению своих международноправовых обязательств в области прав человека по данному делу. Азимжану Аскарову
должна быть предоставлена безотлагательная возможность эффективного обжалования
решений Чуйского областного суда. Нарушения, допущенные в отношении
правозащитника, должны быть исправлены, с выплатой справедливой компенсации.
В 2011 году Азимжан Аскаров был осужден за соучастие в убийстве, организацию
массовых беспорядков и разжигание этнической ненависти. Он был приговорен к
пожизненному лишению свободы в результате несправедливого судебного
разбирательства, после того как необоснованно содержался под стражей и подвергался
пыткам. Пересмотр его дела в Чуйском областном суде последовал за вынесением решения
Комитета по правам человека ООН, признавшего, что задержание, содержание под
стражей и судебное разбирательство по делу Аскарова составили нарушение правовых
обязательств Кыргызстана по Международному пакту о гражданских и политических
правах (МПГПП), в том числе запрета пыток и иных видов жестокого обращения, запрета
произвольного содержания под стражей, а также права на справедливое судебное
разбирательство.
МКЮ внимательно наблюдала за данным делом. Ее представители присутствовали на ряде
судебных заседаний, в том числе в ходе пересмотра дела.
МКЮ с сожалением констатирует, что пересмотр дела Азимжана Аскарова не привел к
исправлению нарушений прав человека, о которых говорится в решении Комитета по
правам человека. Суд не произвел тщательного исследования доводов обеих сторон, как
стороны обвинения, так и защиты. Представляется, что суд слепо согласился с позицией
прокуратуры, тем самым нарушив презумпцию невиновности и принцип равенства сторон.
Многочисленные ходатайства защиты были отклонены в отсутствие какого-либо
обоснования или же вообще не рассматривались. К ним относится ходатайство об оценке
судом выводов КПЧ ООН, которые стали решающим основанием для возобновления
производства по делу Верховным Судом.
Чуйский областной суд не просто не исследовал позицию Комитета по правам человека, но
отмахнулся от выводов Комитета о том, что Азимжан Аскаров был задержан в
произвольном порядке, содержался под стражей в бесчеловечных условиях и подвергался
пыткам. В своем решении суд усомнился в достоверности заявления Аскарова, что его
неоднократно пытали, на том основании, что три психиатра (представители

государственных учреждений) пришли к выводу о том, что он «лжив и угодлив», а защита
не представила свидетельских показаний или иных доказательств в опровержение данного
вывода.
Суд допросил несколько свидетелей, показавших, что ранее они оговорили Аскарова, так
как им угрожали или же они подвергались жестокому обращению. Суд не принял никаких
действий, чтобы инициировать проверку по данным жалобам.
В ходе пересмотра дела Азимжан Аскаров находился в зале суда в железной клетке и не
мог общаться со своим защитником свободно и непосредственно. Будучи носителем
узбекского языка, Аскаров испытывал заметные сложности с тем, чтобы изъясняться покиргизски, однако переводчик ему предоставлен не был.
Общие сведения
В декабре 2011 года известный правозащитник Азимжан Аскаров был признан виновным в
убийстве и разжигании этнической ненависти и приговорен к пожизненному лишению
свободы.
Главным пунктом обвинения было 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 Аскарова в
Верховном Суде.
По итогам миссии и с учетом материалов дела МКЮ опубликовала подробный Доклад «О
задержании, заключении под стражу и судебном разбирательстве по делу Азимжана
Аскарова».
В марте 2016 года Комитет по правам человека 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)
Международного пакта о гражданских и политических правах.
Комитет по правам человека призвал отменить приговор в отношении Аскарова и при
необходимости провести новый процесс по делу с соблюдением принципов справедливого
судебного разбирательства, презумпции невиновности и иных процессуальных гарантий.
12 июля 2016 года Верховный Суд принял решение о пересмотре дела в порядке
апелляции, по итогам которого приговор и наказание в отношении Аскарова были
оставлены в силе.
Защита заявила о намерении обжаловать решение от 24 января в Верховный Суд
Кыргызской Республики. Кыргызстан является участником МПГПП и в силу этого обязан
гарантировать права, закрепленные в Пакте, и предоставлять эффективные средства
защиты в случае их нарушения. Решение Комитета является авторитетным толкованием
положений МПГПП, которое может быть представлено в суд в качестве доказательства и
выводы которого не могут не приниматься во внимание.

