
GE.16-23128 (R)   030117   040117

  

 

 p
a
g

e
 1

 

Комитет по правам человека 

  Заключительные замечания по второму 
периодическому докладу Кыргызстана 

  Добавление 

  Информация, полученная от Кыргызстана 
в отношении последующих мер в связи 
с заключительными замечаниями*  

[Дата получения: 31 октября 2016 года] 

  

  

 * Настоящий доклад выпускается без официального редактирования. 

Организация Объединенных Наций  CCPR/C/KGZ/CO/2/Add.1 

 

Международный пакт  
о гражданских и политических  

правах 

Distr.: General 

29 December 2016 

 

Original: Russian  

Russian and English only 

 



CCPR/C/KGZ/CO/2/Add.1 

2 GE.16-23128 

  Информация о выполнении пунктов 14, 15, 24 

Заключительных замечаний Комитета ООН  

по правам человека по второму периодическому  

докладу Кыргызстана 

  Пункт 14 

Межэтническое насилие 

1. Все заявления о нарушениях прав граждан в рамках уголовных дел, 

связанных с июньскими событиями 2010 года, в том числе о пытках и жестоких 

обращениях, были рассмотрены органами прокуратуры.  

2. Так, в органах прокуратуры зарегистрировано 16 случаев обращений 

граждан, их представителей о применении сотрудниками правоохранительных 

органов пыток по уголовным делам, связанным с июньскими событиями 

2010 года. Из них по 5 фактам возбуждены уголовные дела, а по остальным 

11 обращениям приняты решения об отказе в возбуждении уголовного дела.  

3. Кроме того, по факту нападения на адвокатов, защищающих интересы 

обвиняемых в совершении массовых беспорядков, возбуждено 2 уголовных 

дела. 

4. Судебные заседания по уголовным делам, связанным с июньскими 

событиями 2010 года, проходили с соблюдением всех норм законодательства 

Кыргызской Республики. Суды Кыргызской Республики рассматривают 

уголовные дела в отношении лиц, материалы по которым направлены органами 

следствия по окончании расследования, независимо от национальности.  

5. В целях предупреждения и пресечения возможных межэтнических 

конфликтов и иных противоречий МВД Кыргызской Республики совместно с 

другими государственными структурами органами местного самоуправления в 

отдельных регионах был организован ряд мероприятий профилактического и 

разъяснительного характера. Так, за истекший период 2016 года всего 

проведено 603 профилактических мероприятия.  

  Пункт 15 

Пытки и жестокое обращение 

6. Статья 22 Конституции Кыргызской Республики закрепила важное 

положение о том, что никто не может подвергаться пыткам и другим 

бесчеловечным, жестоким или унижающим достоинство видам обращения или 

наказания. Тем самым недопустимость пыток и других видов жестокого, 

бесчеловечного или унижающего достоинство обращения в настоящее время 

является конституционным принципом.  

7. Определением Верховного суда Кыргызской Республики от 12 июля 

2016 года уголовное дело в отношении А. Аскарова направлено на новое 

апелляционное рассмотрение в целях всестороннего, полного и объективного 

исследования всех обстоятельств дела, указанных в соображении Комитета 

ООН по правам человека по его индивидуальной жалобе. В настоящее время 

уголовное дело находится в производстве Чуйского областного суда. 
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8. В соответствии со статьей 26 Конституции Кыргызской Республики 

доказательства, добытые с нарушением закона, не могут использоваться для 

обоснования обвинения и вынесения судебного акта.  

9. С целью создания системы предупреждения пыток и других видов 

жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство видов обращения и 

наказания в местах лишения и ограничения свободы в отношении 

содержащихся в них лиц Законом Кыргызской Республики от 12 июля 2012 года 

№ 104 образован Национальный центр Кыргызской Республики по 

предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания. Одним из направлений 

деятельности Национального центра является совершенствование нормативной 

правовой базы в области борьбы с пытками и жестоким обращением. 

10. С 2015 года финансирование Национального центра осуществляется 

стабильно. В настоящее время не стоит вопрос об обеспечении его 

своевременного финансирования и независимости.  

11. Распоряжением Правительства Кыргызской Республики от 23 октября 

2014 года № 469-р утвержден План мероприятий по противодействию пыткам и 

другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам 

обращений и наказаний в Кыргызской Республике. Указанный План 

мероприятий предусматривает мероприятия, направленные не только на 

совершенствование нормативной правовой базы, но и проведение мероприятий 

информационно-просветительского характера. 

  Пункт 24 

Свобода выражения мнений 

12. Согласно статье 31 Конституции Кыргызской Республики каждый имеет 

право на свободу мысли и мнения, выражения своего мнения, свободу слова и 

печати. Никто не может быть принужден к выражению своего мнения или 

отказу от него. 

13. В 2015 году по факту воспрепятствования правозащитной деятельности 

возбуждено 1 уголовное дело. 

    


