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Кыргызстан

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Настоящий доклад был подготовлен в честь Международного дня борьбы за ликвидацию насилия
в отношении женщин, 16 дней активизма против гендерного насилия и Международного дня прав
человека, а также с тем, чтобы привлечь внимание к продолжающейся борьбе многих женщин
в Кыргызстане, которые страдают от гендерного насилия и дискриминации, в то время как
виновники преступлений наслаждаются безнаказанностью за содеянное. Гендерное неравенство
и дискриминация по половому признаку служат основополагающими причинами существования
гендерного насилия в Кыргызстане, что является проблемой, носящей повсеместный характер
и вызывает устойчивую тревогу и озабоченность среди борцов за права человека, включая
также организацию «Бишкекские феминистские инициативы (БФИ)».1 Кыргызстан является
государством - участником Международного Пакта о гражданских и политических правах
(МПГПП/ ICCPR) и Конвенции о Ликвидации всех Форм Дискриминации в Отношении Женщин
(КЛДЖ/CEDAW).2 Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин (Комитет CEDAW)
также выразил озабоченность по данным аспектам в своих Заключительных замечаниях по
Кыргызстану, в которых он подчеркнул существование целого ряда серьезных недостатков в
усилиях, предпринимаемых правительством по прекращению насилия по отношению к женщинам
и девочкам, а также к защите их прав.
В данной информационной записке в качестве примера используются три конкретных
дела, иллюстрирующие широко распространенные в Кыргызстане проблемы, связанные
с невозможностью получить доступ к правосудию в связи с наличием гендерного насилия в
отношении женщин, с нарушениями прав женщин на справедливое судебное разбирательство,
являющиеся результатом существующих гендерных стереотипов и предубеждений в судебной
и правовой системе, а также с целью указать на ту роль, которую играет система правосудия в
нарушении права женщин на свободу ассоциации, и права на мирные собрания.

1 Бишкекские Феминистские Инициативы БФИ - это НПО, основанная в 2009 году группой феминистских
активисток в г. Бишкеке, Кыргызстан, базирующая свою деятельность на принципах коллективной эмансипации,
солидарности, взаимной поддержки и ненасилия. Данные коллективные цели и задачи для привлечения широкого
спектра общественности в деятельность организации нацелены на распространение феминистских ценностей в
кыргызское общество, с вовлечением студентов, движения за права женщин, групп ЛГБТ, а также национальных и
международных активистов в сфере защиты прав человека.
2 Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ/ OHCHR), База данных договорных органов
ООН, Статус ратификации в Кыргызстане, https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.
aspx?CountryID=93&Lang=EN
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НЕСПОСОБНОСТЬ ПРОВОДИТЬ СУДЕБНЫЕ
РАССЛЕДОВАНИЯ ПО ФАКТУ ГЕНДЕРНОГО
НАСИЛИЯ И ПРИВЛЕКАТЬ ЛИЦ, ВИНОВНЫХ
В СОВЕРШЕНИИ ДАННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ К
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Женщины в Кыргызстане, которым довелось
пережить насилие по гендерному признаку,
сталкиваются с препятствиями в доступе к
правосудию, а зачастую случается так, что
им полностью бывает отказано в свершении
правосудия.
Комитет
по
ликвидации
дискриминации в отношении женщин /
CEDAW признал, что во всем мире женщины
сталкиваются с целым рядом барьеров
в реализации своего права на доступ к
правосудию и на равенство перед законом
наряду с мужчинами, отчасти это происходит
из-за
дискриминационных,
ущемляющий
их права законов, гендерных стереотипов,
а также из-за существующих критериев
по процедурным и доказательственным
требованиям.3 Похоже на то, что это данное
положение дел продолжает оставаться
характерным для Кыргызстана. В 2019 году
местная НПО предоставила Комитету CEDAW
отчет, в котором указывалось на то, что в
большинстве из задокументированных случаев
гендерного насилия женщины не подавали
официальные жалобы на преступников,
потому что боялись дальнейшего продолжения
насилия, «давления со стороны милиции и
следственных органов, а также судебной

предвзятости [.]» 4 В отчете также упоминается
о том, что требования к критериям
доказанности, «гендерные стереотипы [,] и
вторичная виктими[з]ация в ходе судебного
разбирательства еще дальше отдаляют
жертв, перенёсших насилие от свершения
правосудия».5 Дело Калиии Арабековой
демонстрирует реальность существования
данных препятствий для жертв, переживших
гендерное насилие в Кыргызстане.
Дело Калиии Арабековой
Калия Арабекова стала жертвой группового
изнасилования и претерпела пытки со
стороны
сотрудников
исполнительных
судебных органов в 2013 году. Несмотря на
то, что мужчины были осуждены за содеянное
преступление в 2015 году, все трое и по сей
день остаются на свободе. Г-жа Арабекова
продолжала подвергаться преследованиям и
угрозам в связи с ее делом. Неотъемлемая
часть исконно укоренившихся гендерных
предубеждений, а также дискриминация
по гендерному признаку, существующая в
рамках правовой системы благоприятным
образом, сыграли на руку агрессорам,

3 Комитет CEDAW, Общая рекомендация о доступе женщин к правосудию, CEDAW / C / GC / 33 (от 23 июля 2015 г.), п.
4 Сеть ассоциаций по снижения вреда и другие, Совместный Доклад: Альтернативный отчет для 76-й сессии КЛДЖ /
CEDAW (от 29 июня - 9 июля 2020 г.), «Положение женщин, которые сталкиваются с пересекающимися формами
дискриминации в Кыргызстане», от 15 июня 2020 г., п. https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/
Countries.aspx?CountryCode=KGZ&Lang=EN.
5 «Равенство сейчас» и другие /Equality Now Others, «Информация о Кыргызстане для рассмотрения Комитетом
по ликвидации дискриминации в отношении женщин на его 76-й предварительной сессионной рабочей группе»
(от 11-15 ноября 2019 г.), от 30 сентября 2019 г.,https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Countries.
aspx?CountryCode=KGZ&Lang=EN.
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виновным в совершении преступления против
нее.6 Г-жа Арабекова была лишена доступа
к правосудию и продолжала подвергаться
дальнейшим преследованиям на протяжении
всего процесса изыскания ею способов
отстоять и защитить свои права, в то время
как мужчины, осужденные за изнасилование
и пытки, совершенные ими в отношении ее,
наслаждались своей безнаказанностью за
содеянное ими преступление.

которые поступали в ее адрес».12 Согласно
результатам расследования, проведенного по
данному делу организацией «Международная
амнистия» / «Amnesty International», в ночь
на 21 июля 2015 года Калия во второй раз
подверглась нападению, угрозам и повторному
изнасилованию уже будучи в своем собственном
доме «двумя мужчинами в масках, в одном
из которых она смогла распознать лицо,
совершившее первичное нападение на нее.»13

В ночь на 30 декабря 2013 г. г-жа Арабекова
подверглась групповому изнасилованию и была
избита тремя сотрудниками исполнительной
судебной системы Таласской области.7 На
связь с ней вышел ней судебный исполнитель,
у которого на руках был исполнительный лист
на принудительное взыскание алиментов с
ее бывшего мужа.8 Он сказал ей, чтобы она
встретилась с ним и что он привезет деньги,
полученные им от Акматбекова.9 Он прибыл на
назначенное место встречи с двумя другими
мужчинами, которых она не знала, попросил ее
сесть к ним в машину и привез ее в неизвестную
квартиру в городе Талас, где все трое мужчин
изнасиловали, избили ее, и заперли в темном
туалете до самого утра.10

Не смотря на неопровержимые доказательства,
в том числе и на результаты комплексного
судебно-биологического
медицинского
экспертного освидетельствования, которые
подтвердили показания, данные
г-жой
Арабековой в отношении первичного факта
изнасилования,
Верховный
суд
признал
недействительным
приговор,
вынесенный
Сокулукским районным судом, и направил дело
в прокуратуру г. Таласа в целях проведения
дальнейшего расследования.14 В 2018 году
Таласский городской суд и Таласский
областной
суд
вынесли
оправдательный
15
приговор подсудимым.
Г-жа Арабекова
обратилась за помощью в Аппарат Акыйкатчы
(Омбудсмена),
рассматривающего
жалобы
на действия администрации и к заместителю
омбудсмена, которые направили апелляцию
в офис Генерального Прокурора, а также
Председателю Верховного суда. С точки зрения
омбудсмена,
первоначальный
приговор,
вынесенный Сокулукским районным судом
был справедливым, а решения, вынесенные
Таласскими судами, явились результатами
проявления коррупции: «Сокулукский районный
суд вынес справедливый приговор, приговорив
каждое из должностных лиц к восьми годам
лишения свободы.» 16

Власти выдвинули уголовные обвинения против
обвиняемых в по факту содеянного, и 21 мая
2015 года Сокулукский районный суд приговорил
каждого из них к восьми годам лишения свободы
с отбыванием срока в тюрьме особо строгого
режима за групповое изнасилование. 11 Тем не
менее, судья отказался отдать приказ об аресте
этих мужчин на то время, в течение которого
их апелляция будет находиться в процессе
рассмотрения, невзирая на «неоднократные
жалобы г-жи Арабековой на те угрозы,

6 См. к примеру, «Равенство сейчас» и другие /Equality Now Others, «Информация о Кыргызстане для рассмотрения
Комитетом по ликвидации дискриминации в отношении женщин» (обсуждение «порицание жертв насилия и
сочувствие к преступникам, распространенные в обществе и правоохранительных органах» в Кыргызстане).
7 Отчет организации «Международная амнистия» Amnesty International 2015/16 гг: «Права человека в современном
мире», за 2016 г., стр.https://www.amnesty.org/download/Documents/POL1025522016ENGLISH.PDF.
8 Информация была предоставлена адвокатом Калии Арабековой.
9 Там же.
10 Там же.
11 Отчет Amnesty International, стр. 225.
12 Там же.
13 Там же.
14 Выше, см примечание 8.
15 Там же.
16 Там же.
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А
Несмотря на данную апелляцию, направленную
омбудсменом, судебное разбирательство по
обжалованию
оправдательного
приговора,
равно как и отдельное судебное разбирательство
по возбуждению уголовного дела по факту
повторного
изнасилования
погрязли
в
необоснованных задержках и были осложнены
бездействием со стороны официальных лиц.
Был инициирован судебный процесс о подаче
апелляции Президенту Кыргызской Республики
от имени Калии Арабековой на основании
нарушения ее права на справедливое,
объективное и беспристрастное судебное
разбирательство, в соответствии с требованиями
Конституции Кыргызской Республики.17

ктивистка задержана полицией
на Марше 8-го марта 2020 года в
Бишкеке.
Фото: Айдай Эркебаева

Таласским областным судом. Верховный Суд
установил, что Таласский городской суд и
Таласский областной суд не провели должного
всеобъемлющего расследования по материалам
дела и по фактическим обстоятельствам дела.
Он назначил новое судебное разбирательство
в соответствии с требованиями Уголовнопроцессуального кодекса.19 В связи с пандемией
коронавирусной инфекции COVID-2019 это новое
слушание по делу до сих пор не состоялось.
Несмотря на то, что существует надежда и
вероятность того, что Калия Арабекова наконецто смогла вступить на путь к свершению
правосудия, тем не менее, не должно было
уйти такого количества времени на то, чтобы
посадить в тюрьму мужчин, изнасиловавших ее,
а сам процесс не должен был быть сопряжён с
подобного рода трудностями. Данное дело
свидетельствует о широко распространенной
предвзятости в судебной системе Кыргызстана,
которая вместо того, чтобы привлекать виновных
в совершении преступления к ответственности,
создает серьезные задержки в процессе, или же
и вовсе не позволяет жертвам изнасилования
добиться свершения правосудия.

3 июня 2019 года Верховный Суд Кыргызской
Республики все же наконец-то приступил к
судебному слушанию в кассационном порядке
дела по вынесенному Таласским областным
и городским судами приговору, в рамках
которого трем мужчинам, изнасиловавшим
г-жу Арабекову был вынесен оправдательный
приговор.18 15 июля 2019 года Верховный Суд
аннулировал
оправдательные
приговоры,
вынесенные Таласским городским судом и

17 Там же.
18 Там же.
19 Там же.
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НАРУШЕНИЯ ПРАВ НА СПРАВЕДЛИВОЕ
СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО В СЛУЧАЯХ
СУДЕБНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИИ ЖЕРТВ,
ПЕРЕЖИВШИХ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ
Обесценивание значимости опыта жертв,
переживших домашнее насилие – является
широко распространенной проблемой в
Кыргызстане. Об этом свидетельствует
тот факт насколько редко инициируются
расследования и дела о привлечении к
уголовной ответственности по факту жалоб,
поступивших о насилии в семье, существует
практика порицания тех жертв, перенесших
насилие, которые говорят об этом в открытую,
а также те многочисленные препятствия в
системе судебного устройства, с которыми
сталкиваются жертвы домашнего насилия.
Мало того, что те из жертв, пережившие
домашнее насилие, которым все же
удается обратиться в суд, сталкиваются с
дискриминацией и гендерными стереотипами
в поисках правосудия, так еще и сама
система отправления правосудия с такой же
предвзятостью относится к самим жертвам,
испытавшим домашнее насилие тогда, когда
они предстают перед судом в качестве
обвиняемых и дискриминирует против них.
При проведении судебных разбирательств по
подобного рода делам судебная система не
способна гарантировать защиту права женщин
на доступ к справедливому судебному
слушанию, как это было продемонстрировано
на примере дела Гулжан Пасановой.

Дело Гулжан Пасановой
Гулжан Пасанова, жертва, оставшаяся в
живых после перенесенного ей бытового
насилия в семье, была приговорена к девяти
годам лишения свободы за смерть своего
мужа, которая произошла во время ссоры,
во время которой муж г-жи Пасановой
угрожал ей, метнул в нее нож, и ударил ее
по голове. 20 Согласно данным Центра по
защите прав человека ААЮ/ABA, который
проводил мониторинг за процессом судебного
разбирательства над г-жой Пасановой в
рамках инициативы «Trial Watch» - Фонда
Справедливости,
учрежденного
Амаль
и Джорджем Клуни для мониторинга по
соблюдению норм справедливого судебного
разбирательства, судебный процесс нарушил
ее право на равенство перед законом, а
также
многочисленные
международные
стандарты права на справедливое судебное
разбирательство, в том числе на: (i) право
вызывать и допрашивать свидетелей; (ii)
право на презумпцию невиновности; (iii)
право на беспристрастность суда; а также (iv)
право на подачу апелляции.21 На основании
показаний наблюдателя из Центра по защите
прав человека ААЮ /ABA, наблюдавшего за
проведением судебного процесса: «данные
нарушения повлияли на исход судебного
разбирательства и / или в результате привели
к нанесению значительного ущерба г-же
Пасановой [.]» 22

20 Фонд Клуни за справедливость правосудия совместно с юридической фирмой Covington & Burling LLP,
Консультативное заключение в поддержку г-жи Гулжан Пасановой, от 12 мая 2020 г., стр. 11-12, https://cfj.org/wpcontent/uploads/2020/05/CFJ-Amicus-Brief-in-Support-of-Pasanova-G.-12-May-2020-English.pdf.
21 Отчет Центра по защите права человека ААЮ/ABA отчет в рамках инициативы о справедливости судебного
разбирательства/ TrialWatch: Кыргызстан против Гулжан, апрель 2020 г., стр. 2, 10, https://www.americanbar.org/
content/dam/aba/administrative/human_rights/kyrgyzstan_vs_gulzhan_pasanova.pdf; см. также МПГПП, ст., 14 и 26;
КЛДЖ / CEDAW ст. 2, 15; Консультативное заключение в поддержку г-жи Гулжан Пасановой (за май 2020 г.)
22 Там же. стр. 2.
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На протяжении всего периода времени, когда
они состояли в браке, муж г-жи Пасановой
неоднократно
подвергал
ее
«жестокому
психологическому и физическому насилию».23
По крайней мере, известен один случай, когда
муж г-жи Пасановой избил ее «настолько сильно,
что она потеряла сознание и ей потребовалась
госпитализация».24 На суде адвокат г-жи
Пасановой
«представил
убедительные,
неопровержимые доказательства того, что она
годами подвергалась домашнему насилию со
стороны своего мужа», а также дополнительные
доказательства, касающиеся «ее психического
состояния во время инцидента».25 Он приводил
аргументы в пользу того, что она действовала
в качестве самообороны, требуя вынесения ей
оправдания, или, в качестве альтернативного
варианта признания того, что она находилась
«в состоянии «крайне сильного душевного
потрясения
/
(аффекта)»,
вызванного
длительным периодом насилия по отношению
к ней, и тем самым уменьшить степень ее
уголовной ответственности». 26 Защитник
обратился с просьбой вызвать в суд целый ряд
свидетелей в поддержку данных теоретических
версий, «включая тех соседей, которые были
знакомы с предыдущей историей данного
жестокого обращения, а также работников
скорой помощи, которые прибыли на место
происшествия и могли бы рассказать о манере
поведения г-жи Пасановой».27 Тем не менее,
суд отклонил данные просьбы, «посчитав, что
предложенные свидетели не имели отношения
к сути дела».28 В конечном итоге суд признал
г-жу Пасанову виновной и приговорил ее к
девяти годам лишения свободы. Апелляционный
суд оставил в силе приговор г-же Пасановой,

23
24
25
26
27
28
29

30

а Верховный суд оставил в силе решение
апелляционного суда.
Отказ суда принять во внимание доказательства
того, что г-жа Пасанова действовала в
качестве самообороны, а также его отказ
в удовлетворении просьбы ее адвоката о
вызове и допросе свидетелей нарушили право
г-жи Пасановой на справедливое судебное
разбирательство, а также противоречили
нормам международной передовой правовой
практики. В соответствии с законодательством
Кыргызстана, а также текущей практикой,
применяемой кыргызскими судами, сам факт
насилия, которому подвергались женщины,
которые прибегли к самообороне с тем,
чтобы защитить себя, в свою очередь не
принимается на рассмотрение в качестве
встречного объяснения, и таким образом
делает невозможным обеспечение полной и
адекватной правовой защиты. Тем не менее опыт
международной передовой правовой практики
указывает на то, что суды должны принимать во
внимание фактор наличия длительного периода
домашнего насилия при определении степени
вины и вынесении соответствующих приговоров
в тех случаях, когда за плечами у жертв
насилия лежит история о причинении вреда
своим агрессорам. 29 Данное положение было
подтверждено Специальным докладчиком по
вопросу о насилии, совершаемом в отношении
женщин.30
Данное дело подчеркивает ту проблему, которая
не является специфической для какого-либо
отдельно взятого дела, а скорее всего отражает
более широко распространенную парадигму по

Примечание 20 выше, стр. 2.
Там же. стр. 11-12 (внутренняя ссылка опущена).
Примечание 21 выше, стр. 2.
Там же., стр. 3. Сторона обвинения выдвинула утверждения о том, что г-н Исаков не совершал насилия в отношении
г-жи Пасановой, и о том, что ее действия заслуживали вынесения самого сурового наказания по статье 138 (3) (1): 10
лет лишения свободы.
Там же.
Там же.
См. Международная тюремная реформа/Penal Reform International, «Женщины, которые убивают в ответ на насилие в
семье: Как реагируют системы уголовного правосудия?», за 2016 г., доступно по адресу https://cdn.penalreform.org/wpcontent/uploads/2016/04/Women_who_kill_in_response_to_domestic_violence_Executive_summary.pdf; Шерил А. Терренс
и др., «Свидетельские показания экспертов по делам, связанным с женщинами, которые подвергались побоям, и
которые убивают: выход за рамки синдрома избитой женщины», Закон Северной Дакоты, за 2012 г., стр. 936-937.
Совет ООН по правам человека, Доклад Специального докладчика по вопросу о насилии в отношении
женщин, его причинах и последствиях: миссия в Таджикистане, ООН Док./U.N. Doc. A/HRC/11/6/Add.2, от 29
апреля 2009 г., п.. 37, 37, доступно по адресу https://www.refworld.org/docid/4a0bda662.html.
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возложению вины на саму жертву насилия в
системе правосудия Кыргызстана.31 Женщины,
которые подвергались насилию, сталкиваются с
дискриминацией со стороны полиции и судов,
при обращении за помощью, а в тех случаях,
когда они защищают себя от домашнего
насилия, с ними обращаются как с основными
виновниками в совершении преступления, и им
выносятся гораздо более суровые приговоры по
сравнению с мужчинами.32 Придание бытовому
насилию по отношении к женщинам статуса
нормы в Кыргызстане, а также отрицание
системой судебных и правоохранительных
органов фактора применения самообороны, или
же отказ от снижения уровня ответственности
за содеянное для жертв, пострадавших от
подобного рода насилия демонстрируют
неспособность
государства-участника
по
выполнению гарантий, предусмотренных в
рамках МПГПП/ ICCPR, и в КЛДЖ/ CEDAW.

31 Примечания 21 выше, п. 10 («По данным организации «На страже прав человека»/Хьюман Райтс Вотч, возложение
вины на потерпевших, которым насквозь пропитано общество, распространяется и на залы суда, чем возможно
объяснить судебное сопротивление против применения кыргызских законов о самообороне, о меньших
правонарушениях и о смягчающих дело обстоятельствах»).
32 Там же см. (со ссылкой на ПРООН, «Какова цена домашнего насилия?» (2012 г.), стр. 8).
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НАРУШЕНИЯ ПРАВА НА МИРНЫЕ СОБРАНИЯ
И СВОБОДЫ НА УЧАСТИЕ В АССОЦИАЦИЯХ
ДЛЯ ЛИЦ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ ЗАЩИТУ ОТ
ГЕНДЕРНОГО НАСИЛИЯ.
Местные
организации
гражданского
общества уже на протяжении многих
лет
активно
занимаются
повышением
уровня осведомленности широкого круга
общественности
о
проблеме
насилия
в отношении женщин и способствуют
продвижению реформ в Кыргызстане. И тем не
менее, действуя подобным образом, им самим
доводилось сталкиваться с дискриминацией,
преследованием и арестами за попытки
воплотить в жизнь свои права на свободу
участия в ассоциациях и на проведение
мирных собраний.33 Об этом свидетельствует
незаконное задержание участниц марша в
честь Международного Женского дня в 2020
году, проведенного в г. Бишкеке.
Марш в честь Международного женского
дня - 2020 г.
8 марта 2020 года, в Международный женский
день, коалиция кыргызских активистов
организовала мирный марш с целью
привлечения внимания к вопросу гендерного
насилия в Кыргызстане.34 В день проведения

марша организаторы и участники собрались
на площади Победы в г. Бишкек. Незадолго
до того, как начался марш толпа мужчин
в масках и в традиционных кыргызских
фетровых головных уборах - калпаках напала
на участников - они забрасывали их яйцами,
топтали ногами воздушные шары, рвали в
клочья транспаранты, и толкали участников
и журналистов на землю – многим из которых
были нанесены телесные повреждения, а сам
процесс проведения мирного мероприятия
был нарушен.35
Сотрудники милиции вместо того, чтобы
вмешаться
и
остановить
нападение,
произвели задержание около 70 участников
протеста, в основном это были женщины, и
доставили их в районное отделение милиции,
где этих участников марша задерживали на
протяжении нескольких часов.36 Сотрудники
милиции не проинформировали участников
марша об основаниях для их задержания и
не предоставили им доступ к адвокатам.37
Некоторые лица, из числа задержанных
сообщили об оказанном по отношению к ним

33 Право на свободу участия в ассоциациях и право на мирные собрания охраняются МПГПП. См. МПГПП, сватьи.
21, 22; также см. Комитет по правам человека, Общий комментарий № 37: Статья 21: Право на мирные собрания,
Док. ООН/U.N. Doc. CCPR/C/GC/37 (от 27 июля 2020 г.) Право на мирные собрания также защищено Конституцией
Кыргызской Республики. См. Конст., Ст. 34.
34 См. «На страже прав человека»/ Human Rights Watch, Кыргызстан: задержаны женщины-активистки, ведется
расследование нападения на участников марша (от 11 марта 2020 г.), https://www.hrw.org/news/2020/03/11/
kyrgyzstan-womens-activists-detained#.
35 Там же.
36 «На страже прав человека»/Human Rights Watch, Кыргызстан: задержаны женщины-активистки. Заявление
Аппарата Акыйкатчы (Омбудсмена) Кыргызской Республики, о том, что ряд сотрудников милиции Свердловского
района г. Бишкек должны быть привлечены к дисциплинарной ответственности за игнорирование ими Закона
Кыргызской Республики об Уполномоченном по правам человека (Акыйкатчы), от 9 марта 2020. г.,https://
ombudsman.kg/index.php?option=com_content&view=article&id=1499&catid=18&lang=ru&Itemid=330. См. «На
страже прав человека»/Human Rights Watch, Кыргызстан: задержаны женщины-активистки. Лишь малая часть из
числа нападавших в масках лиц была задержана.
37 «На страже прав человека»/Human Rights Watch, Кыргызстан: задержаны женщины-активистки.
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B
физическом насилии со стороны сотрудников
правоохранительных органов.38 Кроме того,
полицейские выделили в отдельную группу
приблизительно девять человек из общего
числа задержанных - в основном это были
организаторы марша, и предъявили им
обвинение в нарушении статьи 82 Кодекса о
правонарушениях – «за неповиновение законным
требованиям сотрудников правоохранительных
органов».39

олонтер, задержанный полицией
на Марше 8-го марта 2020 года в
Бишкеке.
Фото: Игорь Коваленко

суд издал новый запрет на проведение всех
митингов, мирных собраний и других публичных
мероприятий в Бишкеке до 1 июля 2020 года.41
Согласно существующим предположениям суд
якобы обосновал свое решение о наложении
запрета на проведение публичных собраний, в
том числе и на марш в честь Международного
женского дня, пандемией коронавируса.
Несмотря на то, что на тот момент ни о каких
случаях инфекции коронавируса COVID-19 в
стране пока еще не сообщалось.42 Первый
случай COVID-19 в Кыргызстане был выявлен 18
марта 2020 года. К дню 8 марта Генеральная
Прокуратура отменила данный запрет на
проведение массовых собраний, вынесенный
Первомайским районным судом. 43

Еще до событий 8 марта власти попытались
остановить проведение марша введением своих
незаконных ограничений на право на мирные
собрания. 24 февраля 2020 года организаторы
марша уведомили мэрию г. Бишкека о проведении
ими ежегодного марша против насилия в
отношении женщин в Первомайском районе г.
Бишкека в честь празднования Международного
женского дня. 40 Администрация города приняла
эту заявку, и тем не менее за несколько дней
до проведения марша Первомайский районный

Вне зависимости от того, мог ли запрет
на публичные собрания и протесты быть
допустимым
ограничением
права
на
мирные собрания по соображениям охраны
общественного здоровья, во время слушания

38 Там же.
39 Заявление омбудсмена от 9 марта 2020 г.: «На страже прав человека»/HUMAN RIGHTS WATCH, Кыргызстан:
задержаны женщины-активистки.
40 Заявление Офис а Генерального Прокурора Кыргызской Республики, Офис Генерального Прокурора Кыргызской
Республики считает незаконным и необоснованным запрет на проведение митинга в центре г. Бишкека до 1 июля.,
https://www.prokuror.kg/news/4238-prokuratura-priznala-nezakonnym-i-neobosnovannym-zapret-na-miting-v-tsentrebishkeka-do-1-iyulya.html.
41 «На страже прав человека»/HUMAN RIGHTS WATCH, Кыргызстан: задержаны женщины-активистки.
42 См. Группа по координации реагирования на бедствия/чрезвычайные
ситуации, Кыргызстан: меры реагирования на COVID-19, еженедельный обзор ситуации, 24 июля 2020 г.,https://
reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Weekly%20situation%20update%2024%20July%202020.pdf. 22 марта 2020
года правительство объявило чрезвычайное положение. То же.
43 Информация предоставлена юристом БФИ.
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городские власти обосновывали этот запрет
тем, что шествие являлось мероприятием,
которое могло бы посеять чувства тревоги и
недовольства среди населения. В ходе слушаний
представители администрации Первомайского
района заявили о том, что лозунги,
используемые организаторами марша, несли в
себе опасность для нравственных принципов,
и что они противоречат традиционной системе
ценностей. 44 Таким образом, те действия,
которые были предприняты властями в
отношении проведения марша в честь
Международного женского дня - 2020, включая
арест и незаконное задержание участников
марша явились полностью необоснованными,
и кроме того они нарушили права участников
на мирные собрания и на свободу участия в
ассоциациях в соответствии с положениями
МПГПП и Конституции Кыргызстана.45
Данное обращение, которому поверглись
участники марша в честь празднования
Международного женского дня 2020 года
демонстрирует ту степень риска, с которым
сопряжены выступления в защиту прав женщин
и за прекращение гендерного насилия в
Кыргызстане.

44 Администрация утверждала, что отдельные лозунги носили оскорбительный характер, включая такие, например, как:
«Мое тело - мое дело», «Я трансгендер, и я горжусь этим», «Я не буду наливать тебе чай» (ссылка на традицию, когда
женщины обязаны подавать чай мужьям).
45 Представители правоохранительных органов Кыргызстана по всей вероятности воспользовались новой пандемией
коронавируса с тем, чтобы ограничить права протестующих членов БФИ, включая их право на мирные собрания,
выражение мнений, на ассоциации и на участие в политической жизни. Статья 21 МПГПП предусматривает
право на свободу собраний, и любое ограничение этого права должно: i) соответствовать закону; и ii) являться
необходимостью в демократическом обществе в интересах ограниченного числа причин, включая сохранение
общественной безопасности и охрану общественного здоровья.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Существующая система судебных и правоохранительных органов в Кыргызстане продолжает
предавать надежды и чаяния местных женщин, не предоставляя им надлежащую защиту, и вместо
этого активно нарушает их права и воздвигает препятствия на пути их доступа к правосудию. В
этот Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин правительству
Кыргызстана следовало было бы предпринять решительные шаги с целью выполнения взятых
на себя обязательств в рамках Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин / (CEDAW) и МПГПП, а также по выполнению рекомендаций, вынесенных ранее Комитетом
КЛДЖ / CEDAW.

Правительству следует принять все необходимые меры с тем, чтобы
обеспечить гарантии предоставления прав, закрепленные в данных
соглашениях, всем женщинам и девочек без дискриминации, а также
предпринять дополнительные шаги, необходимые для защиты женщин
и девочек от всевозможных форм дискриминации и насилия со
стороны государственных и частных лиц. Для достижения данной цели
правительству надлежит:
• учредить всеобъемлющие меры по предотвращению совершения насилия в
отношении женщин и девочек, и предоставить гарантии того, чтобы у женщин
и девочек, ставших жертвами насилия, был в наличии доступ к средствам
незамедлительного возмещения нанесенного им ущерба и гарантии защиты, а также
того, чтобы виновники были привлечены к ответственности по закону и понесли
соответствующее наказание;
• обеспечить гарантии по эффективному претворению в жизнь существующей
правовой базы в данном контексте, в особенности сотрудниками
правоохранительных органов;
• приложить максимум усилий для того, чтобы судебная система Кыргызстана
эффективно укрепляла уже существующие судебно-процессуальные механизмы
с целью предоставления гарантий соблюдения права на справедливое судебное
разбирательство для тех жертв домашнего насилия, которым предъявляются
обвинения были должным образом защищены;
• приложить все усилия для того, чтобы законодательство Кыргызстана признало
средства защиты, такие как: самооборона и / или сократило степень тяжести
ответственности за содеянное для жертв, переживших насилие, и для того, чтобы
судьи и адвокаты прошли соответствующее профессиональное обучение, и были
обеспечены ресурсами и поддержкой в применении подобного механизма защиты; а
также;
• осудить незаконное задержание участников марша в честь Международного
женского дня - 2020 года и призвать соответствующие официальные лица
к проведению независимого и беспристрастного расследования действий,
совершенных сотрудниками правоохранительных органов и третьими лицами.
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