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ДОКЛАД О ПОЛОЖЕНИИ С ПРАВАМИ ЧЕЛОВЕКА 

 В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ЗА 2020 ГОД 

 

КРАТКИЙ ОБЗОР 

В Кыргызской Республике действует парламентская форма правления, 
направленная на ограничение президентской власти и усиление роли 
парламента и премьер-министра. Парламентские выборы, прошедшие 4 
октября 2020 года, были омрачены обвинениями в подкупе голосов и 
запугивании избирателей; оппозиционные партии опротестовали результаты 
выборов. После двух суток беспорядков Центральная избирательная 
комиссия аннулировала результаты выборов, а парламент утвердил 
временное правительство во главе с Садыром Жапаровым. 15 октября 
президент С. Жээнбеков подал в отставку, и С. Жапаров стал исполняющим 
обязанности президента. Новые президентские выборы, вместе с 
референдумом по вопросу о том, должна ли страна перейти к президентской 
форме правления или сохранить парламентскую систему, были назначены на 
10 января 2021 года. 

 
Расследование общеуголовных преступлений и преступлений местного 
масштаба находится в ведении Министерства внутренних дел (МВД), в то 
время как расследование некоторых категорий преступлений, таких как 
терроризм и коррупция, находится в ведении Государственного комитета 
национальной безопасности (ГКНБ), к которому также относится Служба 
охраны Президента. Генеральная прокуратура осуществляет преследование 
за преступления как на местном, так и на национальном уровнях. 
Деятельность правоохранительных органов относится к ведению МВД, 
которое находится под юрисдикцией президента. 
Гражданские органы власти временами не могли осуществлять эффективный 
контроль над силами безопасности. 

 
К числу наиболее важных вопросов, касающихся прав человека, относятся 
следующие: применение пыток правоохранительными органами и службами 
безопасности; жестокие и опасные для жизни условия содержания в 
тюрьмах; произвольные аресты; политические заключенные; проблемы с 
независимостью судебной системы; серьезные ограничения свободы 
выражения мнений, прессы и Интернета, включая насилие, угрозы насилия, 
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необоснованные аресты или судебное преследование журналистов, цензура 
и блокирование сайтов; выдворение беженцев в страну, где они могут 
столкнуться с угрозой для их жизни или свободы; серьезные акты 
коррупции; отсутствие расследований и ответственности за насилие в 
отношении женщин; торговля людьми; преступления, связанные с насилием 
или угрозами насилия в отношении лесбиянок, гомосексуалистов, 
бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов, а также безнаказанность за 
гендерное насилие; существенные ограничения свободы ассоциаций 
работников; и существование наихудших форм детского труда. 

 
Несмотря на то, что правительство приняло меры с целью расследования, 
судебного преследования или наказания в отношении должностных лиц, 
которые были уличены в нарушении прав человека, особенно тех из них, 
которые причастны к коррупционной деятельности, безнаказанность 
сотрудников государственных органов по-прежнему остается проблемой. 
 
Раздел 1. Уважение неприкосновенности личности, включая: 
 

a. Свободу от произвольного лишения жизни и других незаконных или 
политически мотивированных убийств 

 
Сообщений о совершении целенаправленных произвольных или незаконных 
убийств со стороны правительства или его органов в течение года не было. 

 
Министерство внутренних дел несет ответственность за расследование 
любых убийств, сопряженных с действиями правоохранительных органов. 
Военные прокуроры обязаны расследовать убийства, к которым причастны 
сотрудники военных структур. В случаях возможного конфликта интересов 
Министерство внутренних дел может по своему усмотрению передать 
уголовное расследование и преследование военным прокурорам. 

 
b. Свободу от исчезновений 

 
Сообщений об исчезновениях в результате действий государственных органов 
или лиц, действовавших от их имени, не было. 

 
c. Свободу от пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания 

 
Закон запрещает пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие 
достоинство виды обращения и наказания. Тем не менее, как сообщается, 
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физическое насилие, включая бесчеловечное и унижающее достоинство 
обращение, по-прежнему имеет место в местах заключения. Сообщается, 
что злоупотребления в органах милиции по-прежнему остаются проблемой, 
особенно в местах предварительного заключения. 

 
Адвокаты защиты, журналисты и правозащитные организации, в том числе 
"Голос Свободы", "Бир Дуйно" и международная неправительственная 
организация (НПО) "Хьюман Райтс Уотч ", сообщали о случаях пыток, 
применяемых сотрудниками милиции и других правоохранительных 
органов. По сообщениям, должностные лица пытали людей с целью 
получения признательных показаний в ходе уголовного расследования. По 
состоянию на июнь Коалиция против пыток сообщила о 54 заявлениях о 
применении пыток. 52 из них – это заявления о применении пыток со 
стороны милиции, а остальные два - со стороны Государственного комитета 
национальной безопасности (ГКНБ). По данным Коалиции против пыток, 21 
из 54 расследований по фактам пыток были прекращены по 
административным причинам. По состоянию на конец 2020 года 
Генеральная прокуратура (ГП) не предъявила уголовных обвинений ни по 
одному из предполагаемых случаев пыток, хотя расследования 
продолжаются по 33 случаям. НПО заявили, что правительство создало 
сильные органы по мониторингу пыток, однако такое влияние со стороны 
некоторых правительственных структур угрожает независимости этих 
органов. 

 
НПО "Голос Свободы" сыграла центральную роль в мониторинге заявлений 
о пытках. "Голос Свободы" выступала в качестве главного организатора 
Коалиции против пыток - консорциума из 18 НПО, который продолжал 
работать с ГП по мониторингу жалоб о пытках. Коалиция против пыток 
также принимала жалобы о пытках и передавала их в ГП для содействия 
проведению расследований. По словам членов Коалиции против пыток, дела 
о предполагаемых пытках, переданные Коалицией в ГП, не привели к 
вынесению обвинительных приговоров. 

 
В тех случаях, когда прокуратура рассматривала дела по обвинениям в 
применении пыток, прокуроры, судьи и подсудимые, как правило, 
выдвигали процессуальные и материальные возражения. Эти возражения 
задерживали рассмотрение дел, что часто приводило к затягиванию сроков 
представления доказательств, и в конечном итоге приводило к закрытию 
дела. 
 
В течение года НПО сообщали о том, что суды регулярно принимают в 
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качестве доказательств признания, которые, по утверждению, были 
получены в результате применения пыток. Правозащитная НПО "Бир 
Дуйно" сообщила, что милиция продолжает использовать пытки как 
средство для получения признательных показаний, и что суды часто 
отклоняют заявления о применении пыток, утверждая, что обвиняемые лгут, 
чтобы разрушить версию государственного обвинения. Адвокаты защиты 
сообщали, что если прокуроры передавали дело в суд, то обвинительный 
приговор был почти неизбежен. В докладе о пытках в стране, “Бир Дуйно” 
осветила текущие проблемы, в том числе применение нового правового 
кодекса, создающего пробелы в и без того слабой системе расследования 
пыток, а также неспособность правовых институтов, в том числе 
следственных судей, своевременно расследовать случаи пыток. Организация 
"Бир Дуйно" также сообщила, что 51% случаев применения пыток 
приходится на этнических узбеков, несмотря на то, что они составляют 
лишь 18% населения. По утверждению «Голоса Свободы» следователям 
часто требовалось две недели или дольше для рассмотрения заявлений о 
пытках, в течение этого периода физические доказательства пыток исчезали. 
Адвокаты защиты представляли большинство обвинений в применении 
пыток в ходе судебного разбирательства, и суды, как правило, отклоняли их. 
В некоторых случаях задержанные, подавшие жалобы о пытках, 
впоследствии отказывались от них, как сообщается, из-за запугивания со 
стороны сотрудников правоохранительных органов. 

 
Условия содержания в тюрьмах и следственных изоляторах  

 
Условия содержания в тюрьмах являются тяжелыми, а иногда и опасными 
для жизни из-за нехватки продуктов питания и медикаментов, 
некачественного медицинского обслуживания, отсутствия отопления и 
ненадлежащего обращения.  
Физические условия: Особенно переполненными являются следственные 
изоляторы и места временного содержания под стражей, а условия 
содержания и ненадлежащее обращение в них, как правило, хуже, чем в 
тюрьмах. Власти обычно содержали несовершеннолетних отдельно от 
взрослых, но размещали их в переполненных изоляторах временного 
содержания, когда не было свободных камер. Эксперты сообщили, что 
заключенные, осужденные за преступления, связанные с терроризмом или 
экстремизмом, не содержатся надлежащим образом - отдельно от 
остального контингента. Были случаи, когда осужденные заключенные 
оставались в следственных изоляторах, пока рассматривались апелляции 
по их делам. 
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НПО сообщили, что в некоторых случаях тюремные группировки 
контролируют управление тюрьмами и дисциплину в них, поскольку 
тюремные должностные лица не обладают достаточным потенциалом и 
знаниями для управления. В некоторых случаях эти группы контролировали 
передачу в тюрьму таких предметов, как продукты питания и одежда, в то 
время как тюремные надзиратели закрывали на это глаза. По данным НПО, 
администрация не пыталась ликвидировать эти группы, поскольку они были 
слишком влиятельными и считала, что их устранение может привести к 
хаосу. Некоторые заключенные сообщали, что тюремные надзиратели 
оставляют контроль за порядком и безопасностью в тюрьмах на усмотрение 
тюремных группировок или самих заключенных, что приводит к случаям 
насилия и запугивания среди тюремного населения. 

 
Заключенные также сообщали, что тюремный персонал не предоставляет 
заключенным доступа к надлежащей медицинской помощи в тюрьмах, в том 
числе к необходимым лекарствам. По данным правозащитных организаций 
правительство не обеспечивало заключенных и персонал тюрем средствами 
индивидуальной защиты на протяжении всей пандемии КОВИД-19. 
Правозащитные организации, в том числе "Хьюман Райтс Уотч", 
"Международная амнистия" и Международная федерация по правам 
человека, призвали правительство соблюдать Правила Манделы в отношении 
уязвимых заключенных во время пандемии и освободить заключенного 
правозащитника и журналиста Азимжана Аскарова. 
Несмотря на обращения его адвоката и правозащитных организаций о 
тяжелом состоянии его здоровья, Аскаров скончался в тюрьме в июле, 
вероятно, из-за КОВИД-19, и был переведен в тюремную больницу только 
за два дня до его смерти. 

 
Исполнение должностных обязанностей: Власти не проводили надлежащих 
расследований, заслуживающих доверия, заявлений о жестоком обращении. 
Заключенные имеют право подавать жалобы руководству пенитенциарных 
учреждений или вышестоящим инстанциям. По словам "Бир Дуйно", 
тюремный персонал не всегда сообщал о жалобах и не системно 
документировал их. По мнению многих наблюдателей, официальное число 
жалоб от заключенных на жестокое обращение составляет лишь малую часть 
от фактического числа случаев. Должностные лица, осуществляющие 
досудебное содержание под стражей, часто отказывают содержащимся под 
стражей лицам в допуске посетителей. 
 
Правительство уполномочило Национальный центр по предупреждению 
пыток (НЦПП) - независимый и беспристрастный орган, осуществлять 
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мониторинг мест содержания под стражей. Представители НПО заявили, что 
должностные лица НЦПП добились прогресса в мониторинге и 
документировании некоторых нарушений в местах содержания под стражей. 
Они подчеркнули, как и в предыдущие годы, что правительству необходимо 
применять стандартизированный подход к выявлению случаев пыток и 
предоставить НКПП дополнительные ресурсы и персонал для проведения 
этой работы. 
 
Независимый мониторинг: Большинство групп мониторинга, включая 
Международный комитет Красного Креста (МККК), сообщили о получении 
беспрепятственного доступа в тюрьмы и места предварительного 
заключения, за исключением следственных изоляторов временного 
содержания, которые находятся в ведении ГКНБ. Некоторые НПО, в том 
числе "Бир Дуйно" и "Справедливость", имеют право самостоятельно 
посещать тюрьмы в рамках оказания технической помощи, такой как 
медицинская и психологическая помощь. 
 
Правительство предоставило лицам, работающим в семи региональных 
отделениях НЦПП, право без предупреждения и беспрепятственно посещать 
места содержания под стражей. 

 
d. Свободу от произвольных арестов или задержаний 

 
Несмотря на то, что закон запрещает произвольные аресты, они имеют место 
и по сей день. Правозащитные организации сообщили, что власти 
неправомерно преследуют и арестовывают этнических узбеков за их 
предполагаемое участие в деятельности запрещенных религиозных 
организаций и за предполагаемую "деятельность, связанную с религиозным 
экстремизмом". В то время как после изменения закона об экстремизме в 
2019 году число арестов этнических узбеков за хранение "экстремистских 
материалов" сократилось, НПО сообщают, что службы безопасности 
перешли на онлайн-мониторинг аккаунтов в социальных сетях и арест 
этнических узбеков, которые предположительно были связаны с 
"экстремистскими группами". Адвокаты сообщили, что милиция часто 
арестовывала людей по ложным обвинениям, а затем вымогала взятки в 
обмен на освобождение. 

 
Процедуры ареста и обращение с задержанными 

 
В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом только суды имеют 
право выдавать ордера на обыск и изъятие. В то время как прокуроры несут 
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бремя доказывания, чтобы убедить судью, что подсудимый должен 
содержаться под стражей до суда, активисты сообщают, что задержания без 
ордера или с нарушением регулирующих норм остаются обычным явлением. 
НПО сообщили о том, что милиция целенаправленно проводит аресты в 
отношении уязвимых лиц, от которых вероятнее получить взятку. Власти 
могут на законных основаниях задержать подозреваемого на 48-72 часа до 
предъявления обвинения. Эксперты по вопросу о пытках сообщили, что 
правоохранительные органы и службы безопасности часто не сообщают 
родственникам о задержании человека, чтобы затянуть жестокий допрос и 
пытки. Закон требует, чтобы следователи уведомили семью задержанного о 
задержании в течение 12 часов. Общее правовое ограничение срока 
расследования составляет 60 дней. Однако закон предоставляет судам право 
по их усмотрению содержать подозреваемого в СИЗО сроком до одного года, 
в зависимости от тяжести обвинений, после чего, по закону они обязаны его 
освободить. После того, как дело передается в суд, закон предоставляет судам 
право продлевать срок содержания под стражей до закрытия дела без 
ограничения срока содержания под стражей. В судебной системе действует 
система освобождения под залог. Закон позволяет судам использовать вместо 
содержания под стражей альтернативные меры, такие как подписка о 
невыезде и домашний арест. 

 
Арестованные или обвиняемые в совершении преступления лица имеют 
право на получение помощи адвоката за государственный счет. По закону 
обвиняемый имеет право на консультацию с адвокатом сразу же после ареста 
или задержания, но во многих случаях первая встреча происходит только во 
время судебного разбирательства. Как и в прошлые годы, правозащитные 
группы отмечали случаи, когда власти отказывали адвокатам в доступе к 
арестованным несовершеннолетним, часто задерживали 
несовершеннолетних без уведомления родителей и допрашивали их без 
присутствия родителей или адвокатов, несмотря на законы, запрещающие 
такую практику. 

 
Закон предусматривает разрешение на использование домашнего ареста в 
отношении некоторых категорий подозреваемых. В сообщениях 
указывается, что сотрудники правоохранительных органов выборочно 
применяют закон, помещая под стражу лиц, подозреваемых в совершении 
мелких правонарушений, но не преследуя при этом лиц, подозреваемых в 
совершении более серьезных правонарушений. 

 
Произвольные аресты: Как и в предыдущие годы, НПО и организации, 
осуществляющие мониторинг, в том числе "Голос Свободы", "Бир Дуйно" и 
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"Справедливость", зафиксировали жалобы на произвольные аресты. 
Большинство наблюдателей утверждали, что было невозможно узнать 
истинное число таких случаев, потому что о большинстве из них не 
сообщалось. 
По данным НПО на юге страны, продолжаются аресты и преследования лиц, 
предположительно причастных к экстремистским религиозным группам - в 
основном этнических узбеков. 

 
Пресса сообщала об арестах лиц, подозреваемых в причастности к 
запрещенной экстремистской группе "Хизб ут-Тахрир"; такие аресты 
продолжили тенденцию, начавшуюся в 2014 году. Однако, по словам "Бир 
Дуйно", некоторые из арестов были мотивированы коррупцией в 
правоохранительной системе. Гражданское общество утверждает, что 
сотрудники милиции заходили в дома, ложно утверждая, что у них есть 
ордер на обыск, подбрасывали запрещенные материалы "Хизб ут-Тахрир" и 
арестовывали подозреваемого в надежде получить взятку в обмен на 
освобождение. 
 
По утверждению как местных, так и международных наблюдателей, ГКНБ и 
сотрудники правоохранительных органов участвовали в повсеместных 
произвольных арестах, включая те, которые, как утверждалось, были 
политически мотивированными; жестоком обращении с задержанными; и 
вымогательстве, особенно в южной части страны. 

 
30 мая ГКНБ арестовал главу правозащитной организации "Вентус" Камиля 
Рузиева за фальсификацию документов и мошенничество. По словам пресс-
секретаря правительства, ГКНБ произвел арест после того, как один из 
клиентов заявил, что Рузиев предложил провести юридическую экспертизу, 
несмотря на отсутствие у него лицензии на адвокатскую деятельность. 
Правозащитные организации сразу же потребовали освобождения Рузиева, 
утверждая, что его арест - это попытка заставить его замолчать и не 
допустить критики в адрес милиции, а также повсеместных пыток. 22 июня 
Иссык-Кульский районный суд признал его арест законным, что побудило 
"Бир Дуйно" выпустить пресс-релиз, в котором подчеркивалось, что согласно 
уголовному кодексу, ГКНБ не обладает юрисдикцией в делах о 
фальсификациях и мошенничестве, и ставился вопрос о том, почему вообще 
ГКНБ причастен к этому делу. Кроме того, "Бир Дуйно" утверждала, что 
решение суда о помещении Рузиева под домашний арест не соответствовало 
стандартному протоколу. 

 
Досудебное содержание под стражей: Группы гражданского общества часто 
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сообщали о длительных сроках досудебного содержания под стражей 
задержанных лиц. Политические махинации, сложные юридические 
процедуры, ограниченный доступ к адвокатам и ограниченные 
следственные возможности часто удлиняли срок досудебного содержания 
подсудимых под стражей свыше установленных 60 дней, при этом 
некоторые лица содержались под стражей на законных основаниях в 
течение одного года. В семи СИЗО содержалось около 2500 человек. 

 
e. Свободу от отказа в справедливом открытом судебном разбирательстве 

 
Конституция и законодательство предусматривают независимую судебную 
власть, однако судьи подвергаются влиянию или коррумпированы. В 
течение года проведение и результаты судебных разбирательств в ряде 
случаев были заранее предопределены. Многочисленные источники, 
включая НПО, адвокатов, государственных чиновников и частных лиц, 
утверждали, что некоторые из судей получали свои должности, давая 
взятки. Многие адвокаты утверждали, что судьи повсеместно берут взятки. 
Власти, в целом, соблюдали судебные постановления. 

 
Многие НПО описали широко распространенные нарушения права на 
справедливое судебное разбирательство, включая принуждение к даче 
признательных показаний, применение пыток, отказ в доступе к адвокату и 
вынесение обвинительных приговоров при отсутствии достаточно 
убедительных доказательств или вопреки оправдательным показаниям. 
Международные наблюдатели сообщили об угрозах и актах насилия в 
отношении обвиняемых и адвокатов защиты в зале суда и за его пределами, 
а также о запугивании судей процесса родственниками и друзьями жертв. 

 
 

С февраля по март Центр по правам человека Американской ассоциации 
юристов (АBА) проводил мониторинг уголовного процесса над Гульжан 
Пасановой в рамках инициативы фонда Клуни "TrialWatch". Пасанова была 
осуждена за причинение тяжких телесных повреждений, повлекших за собой 
смерть ее мужа. Пасанова, утверждавшая, что подвергалась многолетнему 
домашнему насилию со стороны мужа, говорила о том, что действовала в 
целях самообороны. По данным ABA, судопроизводство в отношении 
Пасановой проходило с серьезными нарушениями, в том числе: 
установленные государством ограничения права на вызов и перекрестный 
допрос свидетелей, отсутствие беспристрастного суда, существенные 
препятствия для осуществления права на обжалование, а также 
невыполнение судом обязанности руководствоваться презумпцией 
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невиновности. Кроме того, АBА утверждает, что прокурор и суд 
проигнорировали документально подтвержденную историю бытового 
насилия, что является нарушением права Пасановой на свободу от 
"дискриминации". 

 
 
Процедуры судебного разбирательства 

 
Несмотря на то, что закон устанавливает права обвиняемых, обычаи и 
практика судебной системы регулярно противоречат конституционной 
презумпции невиновности, а досудебное следствие сосредоточено на сборе 
достаточных улик для доказательства вины. Закон обязывает следователей 
оперативно и подробно информировать обвиняемых о выдвинутых против 
них обвинениях и, при необходимости, предоставлять им переводчиков. 
Судебные разбирательства проводятся на государственном языке - 
кыргызском, либо на официальном языке - русском. В большинстве 
процессов, процедура судебного заседания требовала, чтобы обвиняемые 
сидели за решеткой.  
 
Адвокаты защиты жаловались на то, что судьи регулярно возвращают дела 
следователям, если прокуратура не предоставляет достаточных 
доказательств вины, а подозреваемые в течение этого времени остаются под 
стражей. По словам адвокатов, судьи, как правило, выносят обвиняемым, по 
меньшей мере, условное наказание вместо вынесения им оправдательного 
приговора, независимо от того, имеется ли достаточно доказательств для 
вынесения приговора к тюремному заключению. 

 
Как правило, судебные заседания открыты для общественности, за 
исключением тех случаев, когда дела якобы были связаны с государственной 
тайной или защитой частной жизни подсудимых. Суды обычно оглашали 
решения публично, даже в ходе закрытых судебных разбирательств. 
Государственные прокуроры передают уголовные дела в суд, в то время как 
судьи осуществляют уголовное судопроизводство. В уголовных делах 
задействован один судья, в то время как апелляционные дела ведут коллегии 
из трех судей. Судьи имеют все полномочия выносить решения и определять 
меры наказания. Правительство предоставило лишь ограниченному числу 
судей необходимые разрешения службы безопасности для доступа к 
документам, которые считаются секретными, что еще больше ограничивает 
доступ обвиняемых к беспристрастному судебному пересмотру дел, 
имеющих отношение к национальной безопасности. 
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Закон предусматривает неограниченные посещения подзащитного адвокатом 
во время судебного разбирательства, однако иногда власти не давали 
разрешения на такие посещения. Правительство предоставляло малоимущим 
обвиняемым адвокатов за государственный счет, а обвиняемые могли 
отказаться от услуг адвоката и защищать себя сами. Организация "Хью́ман 
Райтс Вотч", национальные НПО и местные адвокаты сообщали, что 
некоторые адвокаты по уголовным делам, предоставленные государством, 
были в сговоре с прокурорами и не обеспечивали надлежащую защиту своих 
клиентов. Многие наблюдатели, особенно на юге страны, называли этих 
адвокатов "карманными адвокатами", которые содействовали получению 
взятки от своего клиента для дальнейшей передачи правоохранительным 
органам и судьям, что в конечном итоге гарантировало его освобождение. 
Международные наблюдатели сообщили, что адвокаты в сельской местности 
имели более низкое качество представительства, чем адвокаты в столице. Во 
многих случаях лица, обвиняемые в преступлениях, связанных с 
экстремизмом, сталкивались с трудностями при поиске адвоката, не 
имеющего тесных связей с милицией.  
 
Политические заключенные и задержанные 
 
Правозащитные организации и НПО гражданского общества утверждали, что 
число находящихся под стражей политических заключенных невелико. 
Наблюдатели от правозащитных организаций отметили несколько громких 
судебных процессов по обвинению в коррупции и связанных с ней 
преступлениях, которые, очевидно, были политически мотивированными и 
направлены против политической оппозиции и членов администрации 
бывшего президента Атамбаева. НПО, осуществляющие мониторинг условий 
содержания в тюрьмах, не сообщали о том, что с политическими 
заключенными обращались иначе, чем с другими заключенными. 
Правительство предоставляло доступ к политическим заключенным 
правозащитным НПО и Международному комитету Красного Креста. 

 
24 июля в тюрьме скончался Азимжон Аскаров, этнический узбек, 
правозащитник. Аскаров, наряду с семью другими сообвиняемыми, был 
приговорен к пожизненному заключению за якобы организацию беспорядков 
во время этнических столкновений между этническими кыргызами и 
узбеками в 2010 году, в результате которых погиб сотрудник милиции. 
Аскаров оставался в тюрьме до самой смерти. В 2016 году Комитет ООН по 
правам человека заключил, что Аскаров был произвольно задержан, 
содержался в нечеловеческих условиях, подвергался пыткам и другим видам 
жестокого обращения без возмещения ущерба. 
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Рассмотрение апелляции Аскарова в Верховном суде было омрачено 
множественными нарушениями, и милиция попыталась воспрепятствовать 
работе юристов Аскарова на первоначальных слушаниях в марте. Кроме 
того, правоохранительные органы изначально отказали представителю 
БДИПЧ ОБСЕ в разрешении присутствовать на открытом судебном 
заседании. Во время последнего слушания в мае, члены семьи убитого 
сотрудника милиции угрожали жене и адвокату Аскарова, тем не менее суд 
продолжил разбирательство, не приняв во внимание угрозы. После 
непродолжительного слушания Верховный суд оставил в силе приговор 
Аскарова о пожизненном заключении. 
 
За несколько дней до его смерти в СМИ появилась информация о том, что 
Аскаров тяжело болен. По словам его адвоката, при последнем личном 
визите было видно, что здоровье Аскарова заметно ухудшилось. Адвокат 
сообщил, что Аскаров значительно похудел, и тюремные надзиратели 
вынуждены были нести его в комнату для встречи. Адвокат также сообщил, 
что Аскаров перестал есть, и в тюрьме ему внутривенно вводили глюкозу 
для поддержания питания. Бир Дуйно и другие НПО призвали освободить 
Аскарова, подчеркнув существующие проблемы со здоровьем и возможную 
инфекцию КОВИД-19. Правительство неоднократно отрицало, что здоровье 
Аскарова ухудшается или что у Аскарова был КОВИД-19, и утверждало, что 
ни один заключенный в тюрьме не был инфицирован вирусом. Аппарат 
Омбудсмена обнародовал заявление о том, что Аскаров отказался от лечения 
и во время медицинского осмотра у него не было никаких симптомов 
КОВИД-19. Бир Дуйно обвинил омбудсмена в намеренном искажении 
информации о здоровье Аскарова. После его смерти правительство заявило, 
что Аскаров умер от двусторонней пневмонии, и заявило, что Аскаров был 
помещен на кислородный концентратор. Согласно свидетельству о смерти, 
Аскаров скончался после извлечения трубки, соединяющей его с 
кислородным концентратором. 

 
Политически мотивированные репрессии в отношении лиц, 
находящихся за пределами страны 

 
В декабре 2019 года Сыргак Кенжебаев, муж Ширин Айтматовой, бывшего 
депутата парламента Кыргызстана и известной активистки борьбы с 
коррупцией, был задержан и депортирован в Кыргызстан из Казахстана по 
делу о мошенничестве, возбужденному от имени китайского бизнесмена в 
Кыргызстане. Это произошло в то время, когда Айтматова принимала 
активное участие в акциях протеста против правительства Кыргызской 
Республики, связанных с новыми обвинениями в коррупции. Айтматова 
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сказала, что депортация была основана на жалобе одного из лиц, 
замешанных в коррупционном скандале. 

 
Гражданско-правовые процедуры и средства правовой защиты 

 

Конституция и законодательство предусматривают независимую и 
беспристрастную судебную систему по гражданским делам. Как и в случае с 
уголовными делами, наблюдатели считают, что гражданская судебная 
система подвержена влиянию извне, в том числе со стороны правительства. 
Местные суды рассматривают гражданские, уголовные, экономические, 
административные и другие дела. Высшей судебной инстанцией является 
Верховный суд. Конституция предоставляет гражданам право обращаться в 
международные органы по правам человека, добиваясь защиты нарушенных 
прав и свобод в соответствии с международными договорами. Тем не менее, 
решения международных органов не носят обязательного характера и 
поэтому не подлежат исполнению государством. 
 

f. Свобода от произвольного вмешательства в частную и семейную жизнь, 
посягательство на неприкосновенность жилища или тайну 
корреспонденции 
 
В соответствии с законом прослушивание телефонных разговоров, обыск 
жилища, перехват корреспонденции и аналогичные действия, в том числе по 
делам, связанным с национальной безопасностью, допускаются только с 
санкции прокурора и на основании решения суда. Такие действия 
разрешаются исключительно в целях борьбы с преступностью. Поступали 
сообщения о том, что правительство не соблюдает эти ограничения, в 
частности сообщения о том, что милиция подбрасывает улики в случаях 
проведения расследований по делам об экстремизме. Семь государственных 
органов имеют законные полномочия по контролю за телефонной и 
интернет-коммуникацией граждан. 

 
Раздел 2. Соблюдение гражданских свобод, включая: 

 
a. Свободу выражения мнений, в том числе свободу прессы 

 
Конституция и законодательство предусматривают свободу выражения 
мнений, в том числе прессы, и правительство в целом соблюдало это право. 
Лидеры НПО и защитники прав СМИ признали более свободную среду для 
прессы при администрации Жээнбекова, отметив явное сокращение числа 
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исков о клевете против независимых СМИ и снятие с рассмотрения дел, 
возбужденных при предыдущей администрации. По-прежнему широко 
распространена самоцензура, и, по сообщениям, редакторы и политические 
деятели оказывали давление на журналистов с целью представления 
необъективной, предвзятой информации. 

 
Свобода слова: Множество групп гражданского общества отметили 
увеличивающуюся тенденцию к применению положений закона о 
"разжигании межэтнической, расовой, религиозной и межрегиональной 
вражды". Наблюдатели заявили, что власти в некоторых случаях 
использовали широкое толкование эти положений для наказания за 
высказывания, и это, как правило, применялось к этническим меньшинствам 
и правозащитникам. Организации гражданского общества выступили с 
призывом к проверке таких нарушений закона, которые носят 
произвольный, политизированный и непрофессиональный характер. 
 
Свобода печати и СМИ, включая онлайн-медиа: Некоторые журналисты 
сообщали о запугивании из-за освещения таких деликатных тем, как 
межэтнические отношения, "религиозный экстремизм" или рост 
национализма. Это было особенно наглядно в отношении средств массовой 
информации на узбекском языке. 

 
Службы безопасности и олигархи пытались помешать независимым СМИ 
свободно работать в стране. Правительство продолжало жестко 
контролировать содержание новостей на государственном телевидении. 

 
21 марта правительство ввело чрезвычайное положение на один месяц из-за 
распространения в стране КОВИД-19. Институт Медиа Полиси (ИМП) 
сообщил, что ограничения, введенные в рамках чрезвычайного положения, 
препятствуют возможности журналистов сообщать о воздействии КОВИД-
19. ИМП отметил, что комендант Бишкека, уполномоченный за меры 
реагирования на КОВИД-19 в столице, первоначально отказался 
аккредитовать журналистов, чтобы они могли свободно передвигаться по 
стране и освещать события, связанные с пандемией. Кроме того, ИМП 
сообщил, что только государственные СМИ могли делать репортажи из 
медицинских центров, несмотря на заявление коменданта о том, что 
журналисты не получат аккредитации по соображениям здоровья и 
безопасности. Правоохранительные органы также предупредили, что любое 
лицо, публикующее "ложную" информацию об эпидемии, может быть 
обвинено в совершении преступления. 
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Насилие и притеснения: Журналисты, особенно этнические узбеки, 
сообщали о преследованиях со стороны правоохранительных органов и 
продолжающемся давлении со стороны местных и национальных властей с 
целью избежать освещения деликатных вопросов, включая этнические 
конфликты, коррупцию и политических деятелей. Представители средств 
массовой информации также сообщали, что негосударственные субъекты, 
особенно имеющие хорошие политические связи и богатые люди, 
притесняют их за то, что они сообщают о предполагаемой коррупции и 
других видах правонарушений этих лиц. Иногда журналисты практикуют 
самоцензуру, чтобы избежать репрессий за свои репортажи. 

 
В ходе расследования, проведенного в 2019 году, местное радио "Свободная 
Европа/Радио Свобода" (RFE/RL) – в партнерстве с "Азаттык", онлайн-медиа 
"Kloop " и Центром по исследованию коррупции и организованной 
преступности (OCCRP) опубликовали разоблачение, согласно которому 
бывший заместитель начальника таможни Раимбек Матраимов был замешан в 
многомиллионной коррупционной схеме. После публикации доклада RFE/RL 
перевезли некоторых своих журналистов в Прагу из-за опасений политических 
репрессий, поскольку их жизни и семье угрожала серьезная опасность. 10 
апреля, бывший сотрудник Ошской таможни Эмильбек Кимсанов выпустил 
видеозапись, на которой, предположительно, были текстовые сообщения 
Матраимова с предложением заплатить Кимсанову за возвращение Али 
Токтокунова, одного из журналистов, разразивших коррупционный скандал, в 
страну - "мертвого или живого". 
9 января двое мужчин напали на Болота Темирова, основателя местного 
сайта журналистских расследований Factcheck.kg, после того, как он 
опубликовал результаты расследования в отношении бывшего заместителя 
начальника таможни Раимбека Матраимова, в котором подробно говорилось 
о тратах семьи Матраимовых, значительно превышающих их заявленные 
доходы. После нападения Темиров заявил, что злоумышленники украли 
только его телефон, что говорит о том, что нападение было совершено с 
целью запугивания. 

 
В июне неизвестные заминировали Таласский офис небольшого 
независимого телеканала "3 Канал". В результате нападения никто не 
пострадал; однако, по оценкам руководителя вещательной компании, ущерб 
составил приблизительно 15 000 долл. США. 

 
5 октября во время акций протеста против результатов парламентских 
выборов поступали многочисленные сообщения о случаях насилия в 
отношении прессы. Во время прямой трансляции милиция произвела 
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выстрел резиновой пулей прямо в корреспондента филиала "Голоса 
Америки" газеты " Настоящее время", а во время записи в прямом эфире 
милиция изъяла телефон у репортера газеты "24.kg". 6 октября, в то время 
как журналист независимого СМИ "Кактус" вел прямую трансляцию из 
гостиницы, где проходила встреча некоторых из депутатов парламента, 
сторонники Садыра Жапарова, как сообщается, напали на журналистку, 
окружив ее и потребовав прекратить съемку. 10 октября 20-30 человек 
попытались пробиться в офис Sputnik.kg, требуя, чтобы компания отправила 
репортера для освещения акции протеста сторонников С. Жапарова.  Группа 
людей якобы угрожала редакции, заявив, что у Sputnik.kg есть 30 минут, 
чтобы начать трансляцию, в противном случае они выломают дверь и 
нападут на офис. 
 
Цензура или ограничения по содержанию: Журналисты и лидеры НПО 
утверждали, что некоторые новостные агентства дали указание своим 
репортерам не делать критических репортажей об определенных политиках 
или правительственных чиновниках. Источники также сообщали, что 
некоторые новостные агентства получали указания от правительственных 
учреждений о том, чтобы они предоставляли информацию "определенным 
образом" или не освещали отдельные события. 
Лидеры НПО и источники в СМИ сообщили, что на государственные 
вещательные компании по-прежнему оказывалось давление с целью 
трансляции сюжетов, пропагандирующих политику и инициативы 
правительства, а также подготовки повествовательных материалов с 
критикой в адрес НПО, оппозиционных деятелей и активистов гражданского 
общества. 

 
В апреле местные СМИ сообщили, что частные лица, критикующие меры 
реагирования правительства на КОВИД-19, под давлением 
правительственных чиновников были вынуждены отказаться от своих 
репортажей и принести публичные извинения правительству. Агентство 
ГКНБ, публикующее видеоматериалы с извинениями, отрицало, что они 
оказывали давление на кого-либо с целью получения извинений, и 
утверждало, что эти видеоматериалы были представлены добровольно. 
Врач, разместивший в Twitter сообщение о низком качестве средств 
индивидуальной защиты для медицинских работников, заявил, что его 
заставили принести извинения, а затем удалил свой аккаунт в Twitter. 

 
Законы об ответственности за распространение клеветы/защите чести и 
достоинства: Несмотря на то, что клевета и оскорбление не являются 
уголовно наказуемыми деяниями, гражданские иски могут привести к тому, 
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что ответчики будут выплачивать компенсацию за моральный ущерб, 
который закон не ограничивает в размерах. Наблюдатели заявили, что суды 
принимают произвольные решения о размере компенсации и что неуплата 
компенсации может служить основанием для уголовного преследования. 
 
В первой половине года пресса сообщала, что, несмотря на некоторое 
улучшение ситуации в области свободы прессы, нападения на средства 
массовой информации продолжались с применением законов о клевете. В 
январе бывший заместитель начальника таможни Раимбек Матраимов вместе 
со своим братом депутатом парламента Искандером Матраимовым подал в 
суд на "Kloop", радио "Азаттык" и " 24.kg" в ответ на публикацию серии 
расследований о многомиллионной коррупционной схеме, в центре которой 
находился Раимбек Матраимов. Сначала судья по делу заморозил активы 
всех медиа-организаций, но позже отменил решение. Матраимовы отказались 
от иска против 24.kg после опровержения, опубликованного на их сайте. 
 
19 августа Аксыйский РОВД Джалал-Абадской области вызвал журналиста 
АКИпресс Бекмамата Абдумалика уулу, как утверждалось, в связи с 
расследованием дела о клевете. Бекмамат Абдумалик уулу утверждал, что его 
допрашивали в связи с публикацией в блоге, содержащей критику в адрес 
правительства. Пресс-секретарь Министерства внутренних дел заявил, что 
они получили официальную жалобу, в которой журналист обвиняется в 
распространении "ложных слухов, наносящих ущерб репутации и чести". 
Институт Медиа Полиси - организация, отстаивающая интересы прессы, - 
выступила с заявлением, в котором отметила, что законы о клевете являются 
предметом гражданского судопроизводства, и поэтому допрос Абдумалика 
уулу сотрудниками полиции был неправомерным. 

 
Свобода Интернета 

 
Правительство, в целом, не препятствовало доступу к Интернету, в том 
числе к социальным сетям.  Не было зафиксировано ни одного открытого 
достоверного сообщения о том, что правительство контролировало частные 
онлайн-коммуникации без соответствующих юридических полномочий.  
«Гражданская инициатива интернет политики» сообщила о 371 интернет-
ресурсе, которые были заблокированы правительством, включая archive.org, 
soundcloud.com и многочисленные ссылки на Facebook и YouTube.  
«Гражданская инициатива интернет политики» отметила, что есть 
несколько сайтов, которые правительство заблокировало без постановления 
суда, в том числе Change.org, который был заблокирован после появления 
петиции с призывом к импичменту президента. 
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НПО сообщили, что службы безопасности перешли на онлайн-мониторинг 
аккаунтов в социальных сетях, а СМИ отметили, что правительство нацелило 
свои усилия на блогеров и пользователей социальных сетей в поисках 
Интернет-постов, содержащих критику власти. 15 июля ГКНБ вызвали на 
допрос комика Назгуль Алимкулову по поводу сатирических постов о 
президенте и правительстве. Два дня спустя милиция задержала 
администратора Facebook-группы "Меместан" Аргена Бактыбека уулу за 
критические посты в адрес правительства. Бактыбек был задержан по 
обвинению в "распространении информации, оскорбляющей власть". 28 
июля ГКНБ допросил Эльдияра Жолдошева после того, как он разместил в 
Интернете видео с критикой действий правительства в условиях пандемии 
КОВИД- 19 и назвал президента Жээнбекова худшим президентом в истории 
страны. ГКНБ утверждает, что Жолдошев нарушил закон о борьбе с 
разжиганием расовой, этнической, религиозной или межрегиональной розни. 

 
Члены сообщества лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и 
интерсексуалов (ЛГБТИ) сообщили, что власти регулярно контролируют 
чаты и сайты знакомств в целях наказания и вымогательства денег у тех, 
кто ищет партнера для гомосексуальных отношений в Интернете. 

 
Академическая свобода и культурные мероприятия 

 
Со стороны правительства не было никаких ограничений академической 
свободы. Учреждения, предлагающие передовое религиозное образование, 
должны следовать строгой политике отчетности, но они не сообщали о 
каких-либо ограничениях академической свободы. 

 
b. Свободу мирных собраний и участия в объединениях 

 
Закон предусматривает свободу собраний и объединений и правительство, в 
целом, соблюдало эти права. 

 
Свобода мирных собраний 

 
Конституция предусматривает это право, хотя и были ограничения на 
проведение мирных собраний в Бишкеке и Таласе, поскольку местные 
органы власти отказывались выдавать разрешения на проведение мирных 
маршей. Организаторы и участники несут ответственность за уведомление 
властей о планируемых собраниях, однако конституция запрещает властям 
запрет или ограничение мирных собраний, даже при отсутствии 
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предварительного уведомления. Местные органы власти, однако, имеют 
право требовать прекращения публичных действий, а в случае несоблюдения 
- принимать меры по прекращению собраний. 

 
На протяжении всей пандемии КОВИД-19 правительство, как сообщается, 
использовало опасения в отношении здоровья населения в качестве предлога 
для недопущения мирных протестов. 5 марта в ходе подготовки к 
ежегодному Женскому маршу районный суд постановил, что проведение 
этого мероприятия не будет разрешено в связи с опасениями заражения 
КОВИД-19. 6 марта суд отменил свое решение и разрешил проведение 
марша. Во время марша ультранационалисты напали на демонстрантов, в 
некоторых случаях применяя физическую силу к марширующим женщинам. 
Сотрудники правоохранительных органов позволили безнаказанно 
продолжить это нападение и арестовали участников мирного марша. После 
арестов многие правозащитные НПО сообщили, что адвокатам было 
отказано в доступе к их клиентам. Через несколько часов милиция отпустила 
задержанных, а Генеральная прокуратура отказалась выдвигать обвинения. 
10 марта члены ультранационалистической группы " Кырк Чоро" ("Сорок 
рыцарей"), напавшей на марш, были оштрафованы за участие в актах 
насилия. 

 
Свобода участия в объединениях 

 
Закон предусматривает свободу объединений, хотя правительство усилило 
притеснения НПО. НПО должны иметь не менее трех членов, а все другие 
организации - не менее десяти. Министерство юстиции не отказывало в 
регистрации каким-либо местным НПО. Закон запрещает политическим 
партиям и НПО, финансируемым из-за рубежа, в том числе их 
представительствам и филиалам, преследовать политические цели. 

 
В течение первого полугодия значительно возросло число случаев 
целенаправленного преследования НПО и их сотрудников со стороны 
правительства и ультранационалистических групп. Эти нападения, судя по 
всему, были направлены против НПО, выступающих против предложенного 
законодательства об ужесточении требований к регистрации НПО. НПО 
сообщали о преследованиях со стороны государственных служб безопасности, 
в том числе о внезапных посещениях офисов НПО, а также об угрозах. Кроме 
того, НПО неоднократно подвергались запугиваниям со стороны 
ультранационалистических групп. Во время одной из открытых встреч, 
посвященной возможным последствиям предложенного законопроекта, 
группа ультранационалистов напала на охранников, проникла на встречу и 
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публично пригрозила сжечь офис неправительственной организации. Под 
давлением групп гражданского общества парламент решил отложить 
рассмотрение предложенного законопроекта. 

 
Правительство по-прежнему запрещает деятельность 21 "религиозно 
ориентированной" группы, которые оно признает экстремистскими, включая 
"Аль-Каиду", "Талибан", “Исламское движение Восточного Туркестана”, 
“Курдский народный конгресс”, Организацию освобождения Восточного 
Туркестана, "Хизб ут-Тахрир", “Союз Исламского Джихада”, “Исламское 
движение Узбекистана”, «Церковь Объединения (Мун Сан Мен)”, “Такфир 
джихадист”, “Джейш аль-Махди, Джунд аль-Хилафах”, “Ансарулла ат-
Такфир Вал Хиджра”, “Акромия”, “ИГИЛ”, “Джабхат ан-Нусра”, “Катибат 
аль-Имам аль-Бухари”, “Джаннат Ошиклари”, “Джамаат ат-Таухид валь-
Джихад” и “Айкын инкар”. Власти также сохранили запрет на все 
материалы и деятельность, связанные с А. А. Тихомировым, также 
известным под именем Саид Бурятский. 

 
Многие правозащитники сообщали о продолжающихся арестах и 
преследовании лиц, обвиняемых в хранении и распространении 
литературы Хизб ут-Тахрир (см. раздел 1.d.). Большинство арестов 
предполагаемых членов Хизб ут-Тахрир происходило в южной части 
страны и затрагивало этнических узбеков. 
 
c. Cвободу вероисповедания 

 
См. Международный отчет Государственного департамента 
США о свободе вероисповедания по ссылке: 
https://www.state.gov/religiousfreedomreport/. 

 

d. Свободу передвижения 
 
Закон предусматривает свободу внутреннего передвижения, иностранных 
поездок, эмиграции и репатриации, и правительство в целом соблюдало эти 
права. 

 
Зарубежные поездки: Закон запрещает выезд за границу гражданам, которые 
имеют или имели доступ к информации, являющейся государственной 
тайной, до тех пор, пока эта информация не будет рассекречена. 

 
Гражданство: В соответствии с законом о противодействии терроризму и 
экстремизму, любое лицо, осужденное за террористическую и 
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экстремистскую деятельность, лишается гражданства. В течение года 
правительство не применяло этот закон. 
 
e. Статус внутренне перемещенных лиц и обращение с ними 

 
Не применимо. 

 
f. Защита беженцев 

 
Правительство сотрудничало с Управлением Верховного комиссара ООН 
по делам беженцев (УВКБ ООН) и другими организациями с целью 
предоставления определенной защиты и помощи беженцам, лицам, 
ищущим убежище, лицам без гражданства и другим подмандатным лицам. 
По данным Государственной миграционной службы, в апреле в стране 
находилось 193 беженца, в том числе 87 - из Афганистана. 

 
Принудительное возвращение: В августе ГКНБ арестовал узбекского 
журналиста Бобомурода Абдуллаева, который заявил, что подвергался 
пыткам в Узбекистане за свою деятельность. По данным ГКНБ, 
правительство Узбекистана потребовало его ареста. Несмотря на его просьбу 
о предоставлении убежища, ГКНБ, как утверждается, отказал Абдуллаеву в 
доступе к его адвокатам, Управлению Верховного комиссара ООН по правам 
человека или УВКБ ООН. Несмотря на призывы гражданского общества не 
выдавать Абдуллаева, правительство передало Абдуллаева узбекским 
властям 22 августа, без проведения слушания об экстрадиции, как того 
требует закон. 28 августа адвокаты Абдуллаева заявили, что сотрудники 
ГКНБ пытали Абдуллаева во время его содержания под стражей. 

 
Доступ к убежищу: Закон предусматривает возможность предоставления 
убежища или статуса беженца, а правительство создало систему 
предоставления защиты беженцам. Закон о беженцах включает положения о 
недискриминации, распространяющиеся на лиц, которым УВКБ ООН не 
предоставило статус беженца при выезде из страны происхождения, и 
продлевает срок действия документов до тех пор, пока судом не будет 
принято окончательное решение о статусе. Несмотря на действующее местное 
законодательство, правительство проигнорировало ходатайства о 
предоставлении убежища от лиц, ищущих убежища, которые могут быть 
подвергнуты пыткам по возвращении на родину. 
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Трудоустройство: Правительство предоставляет разрешение на работу 
лицам, которые имеют статус беженца УВКБ ООН и которым 
правительство предоставило официальный статус резидента в стране. В 
соответствии с решением правительства, не все беженцы имеют право на 
статус резидента. Лица, которым УВКБ ООН определило статус беженцев, 
но которым правительство не предоставило законного вида на жительство, 
не имеют законного разрешения на работу, доступ к медицинским услугам 
или получение документов, удостоверяющих личность. Поэтому они 
подвергаются эксплуатации со стороны работодателей, которые платят не 
соответствующую стандартам заработную плату, не предоставляют 
пособий и не соблюдают положения трудового законодательства. Они не 
могут подавать жалобы в органы власти. 

 
Доступ к основным услугам: Правительство считает, что лица, которых 
УВКБ ООН определило, как не имеющих права на получение статуса 
беженца, а также лица, ищущие убежища, которые не имеют официального 
статуса, не имеют права на получение государственных социальных 
пособий. Беженцы, имеющие официальный статус в стране, имеют доступ к 
основным услугам. 

 
Раздел 3. Свобода участия в политическом процессе 

 
Конституция предоставляет гражданам возможность избирать свое 
правительство в ходе свободных и справедливых периодических выборов, 
проводимых путем тайного голосования на основе всеобщего и равного 
избирательного права. На практике органы власти и партийные чиновники, 
ответственные за проведение выборов, допускают некоторые процедурные 
нарушения. 
 
Выборы и политическое участие 

 
Недавние выборы: 4 октября избиратели вышли на избирательные участки 
для избрания нового парламента. Изначально ОБСЕ сообщила, что выборы 
были конкурентными и что процесс голосования был в целом действенным, 
хорошо организованным и мирным, хотя наряду с прессой и гражданским 
обществом отмечалось наличие достоверных утверждений о повсеместном 
подкупе голосов, злоупотреблении административным ресурсом и 
мошенничестве с формой "номер два", позволяющей избирателям голосовать 
вне места своего проживания. В некоторых случаях политические партии 
размещали своих агентов на избирательных участках для подтверждения 
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того, что избиратели, которые продали свои голоса, голосовали за нужных 
кандидатов. Изначально Центральная избирательная комиссия (ЦИК) 
сообщила, что только четыре партии прошли 7-процентный порог, 
необходимый для участия в выборах в парламент, в том числе три 
проправительственные партии: "Биримдик" ("Единство"), "Кыргызстан" и 
"Мекеним Кыргызстан" ("Моя Родина Кыргызстан"). "Бирмиддик" и 
"Мекеним Кыргызстан" получили наибольшую долю голосов, и 
многочисленные источники сообщили, что обе партии участвовали в 
широкомасштабной кампании по подкупу голосов. "Бирмдик" была 
напрямую связана с бывшим президентом Сооронбаем Жээнбековым, а 
"Мекеним Кыргызстан" финансировался бывшим заместителем начальника 
таможни и лидером организованной преступности Раимбеком Матраимовым, 
который во время своей работы на таможне был замешан в 
многомиллионной коррупционной схеме. 

 
В ответ на это, многочисленные оппозиционные группы, не сумевшие 
преодолеть 7-процентный порог, вышли на улицы столицы, чтобы выразить 
протест в отношении результатов выборов. Протесты начались мирно, но 
группы молодых людей в конце концов ворвались в здание парламента и 
администрации президента. 6 октября Центральная избирательная комиссия 
официально аннулировала результаты выборов. 14 октября, после нескольких 
дней юридических споров, парламент избрал Садыра Жапарова премьер-
министром временного правительства. Правовая клиника "Адилет" 
опубликовала отчет, в котором подробно описаны серьезные нарушения при 
избрании С. Жапарова премьер-министром, а также поставлены под 
сомнение конституционность этого решения. Президент Жээнбеков заявил, 
что уйдет в отставку, как только страна вернется на "правовой путь". 
Правительство предварительно наметило проведение повторных 
парламентских выборов до июня 2021 года и досрочных президентских 
выборов на 10 января. 15 октября, после продолжающегося давления со 
стороны оппозиции, президент С. Жээнбеков ушел в отставку с поста 
президента. Спикер парламента отказался взять на себя роль и.о. президента 
в соответствии с конституцией, поэтому роль и.о. президента перешла к 
премьер-министру С. Жапарову, который был следующим по списку. С. 
Жапаров взял на себя роль и.о. президента, оставаясь при этом премьер-
министром, прежде чем уйти в отставку с поста и.о. президента - чтобы 
участвовать в повторных президентских выборах. Сторонники С. Жапарова в 
настоящее время занимают должности глав исполнительной власти. 
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Политические партии и политическое участие: Члены парламента 
избираются в соответствии с национальной системой "партийных 
списков". Согласно внесенным в ноябре изменениям в закон о выборах, 
для получения права баллотироваться в парламент политические партии 
должны набрать не менее 7 процентов голосов по всей стране и по 0,7 
процента в каждом регионе. В ноябре тогда еще исполняющий 
обязанности президента Жапаров подписал закон о ряде избирательных 
реформ, которые снизили порог до 3 процентов и на 80 процентов 
уменьшили регистрационный взнос для кандидатов. 

 
Участие женщин и представителей меньшинств: Никакие законы не 
ограничивают участие женщин или представителей меньшинств в 
политическом процессе, и они действительно участвуют в нем. 
Избирательный кодекс требует, чтобы в партийных списках чередовались 
фамилии кандидатов-мужчин и кандидатов-женщин, и чтобы в партийном 
списке было не более 70 процентов кандидатов одного пола. После 
голосования партийные лидеры регулярно переупорядочивали списки, 
зачастую не в пользу женщин. Закон о выборах требует, чтобы члены 
парламента, отказывающиеся от своего мандата, заменялись лицами того же 
пола. Женщины занимали менее 10 процентов мест в парламенте. 

 
По закону женщины должны быть представлены во всех ветвях власти и 
составлять не менее 30 процентов в государственных органах и органах 
местного самоуправления. В законе не оговаривается уровень должностей, 
на которых они должны быть представлены. 

 
Раздел 4. Коррупция и отсутствие прозрачности в правительстве 
 
Хотя закон предусматривает уголовное наказание для государственных 
должностных лиц, осужденных за коррупцию, правительство не 
обеспечивает эффективного осуществления закона, а должностные лица 
часто безнаказанно занимались коррупционной деятельностью. Гражданское 
общество и средства массовой информации сообщили о многочисленных 
случаях коррупции в правительстве в течение года. По данным организации 
"Трансперенси интернэшнл", правительство выборочно расследует случаи 
коррупции и привлекает виновных к ответственности. Серьезной проблемой 
является практика взяток сотрудникам всех уровней правоохранительных 
органов с целью уклонения от расследования или судебного преследования. 
Сотрудники правоохранительных органов, особенно на юге страны, часто 
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прибегали к произвольным арестам, пыткам и угрозе уголовного 
преследования, как к средству вымогательства денег у граждан (см. раздел 
1.d.). 

 
Коррупция: Антикоррупционная структура ГКНБ - единственный 
правительственный орган, официально уполномоченный расследовать 
случаи коррупции. Это не независимый правительственный орган; работа 
этого отделения финансируется из операционного бюджета ГКНБ. Филиал 
ограничивает свое сотрудничество с гражданским обществом. 
Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями, 
известная также как Финансовая полиция, расследует экономические 
преступления, к которым иногда относятся и преступления, связанные с 
коррупцией. 

 
Совместный отчет о расследовании, начатый в 2019 году и продолженный в 
этом году филиалом RFE/RL "Азаттык", OCCRP и Kloop, выявил крупную 
коррупционную схему, ориентированную на контрабанду товаров в и из 
страны. Расследование опиралось на показания Айеркена Саймаити, 
признавшегося в отмывании денег, который впоследствии был убит в 
Стамбуле - сразу после того, как было раскрыто его имя, как источника 
информации. Саймайти указал на бывшего заместителя начальника таможни 
Раимбека Матраимова, как на организатора схемы, который, используя свое 
служебное положение, перевозил грузы через таможню без досмотра и 
сборов в обмен на платежи от контрабандистов. ГКНБ провел 
первоначальное расследование по этим заявлениям, но не стал проводить 
прямое расследование в отношении Матраимова. 
 
Как сообщает "Eurasianet", временная администрация Жапарова арестовала 
главного фигуранта преступления и опубликовала заявление о том, что 
Матраимов с 2016 года использует коррумпированную схему "извлечения 
теневых доходов во время [его] управления таможней". После ареста 
Матраимов, как сообщается, согласился выплатить 24,5 млн. долларов в 
качестве компенсации за ущерб, причиненный его деятельностью, в казну 
страны, хотя в следственном отчете указано, что его преступная 
деятельность привела к хищению более 700 млн. долларов. 

 
Раскрытие финансовой информации: Закон требует, чтобы все 
государственные служащие раскрывали информацию о своих доходах и 
активах. Государственная кадровая служба несет ответственность за 
обнародование этой информации. Чиновники, не раскрывающие требуемую 
информацию, могут быть отстранены от должности, хотя правительство не 
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обеспечивает регулярное применение этого наказания. 
 
Раздел 5. Отношение правительства к международному и 
неправительственному расследованию предполагаемых 
нарушений прав человека 

 
В стране активно действуют многочисленные национальные и 
международные правозащитные организации, хотя порой государственные 
чиновники не проявляли готовности к сотрудничеству и не прислушивались 
к их мнению. 

 
Действия правительства временами препятствовали возможности НПО 
свободно осуществлять свою деятельность. 

 

Организация Объединенных Наций или другие международные органы: 
Правительство разрешило визиты представителей ООН и других 
организаций в связи с расследованием нарушений или мониторингом 
проблем в области прав человека в стране, в том числе представителей 
ОБСЕ, МККК, Норвежского Хельсинкского комитета и Международной 
организации по миграции. Правительство предоставило международным 
организациям в значительной степени беспрепятственный доступ к 
активистам гражданского общества, местам содержания под стражей и 
задержанным лицам, а также к государственным должностным лицам. 

 
Государственные органы по правам человека: Институт Омбудсмена 
действует как независимый орган, защищающий права человека от имени 
частных лиц и НПО, и уполномоченный рекомендовать дела для судебных 
пересмотра и проверки. Наблюдатели отметили атмосферу безнаказанности, 
царящую в рядах сил безопасности, и их способность действовать 
самостоятельно в отношении граждан - факторы, ограничивающие 
количество и характер жалоб, направляемых в офис Омбудсмена. 

 
Несмотря на то, что институт Омбудсмена существует в том числе и для 
приема жалоб на нарушения прав человека и передачи их в 
соответствующие органы для расследования, как национальные, так и 
международные, наблюдатели ставят под сомнение его эффективность и 
политическую независимость. 

 
Раздел 6. Дискриминация, нарушение прав в обществе и торговля 

людьми  
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Женщины 

Изнасилование и домашнее насилие: Изнасилование, включая супружеское 
изнасилование, запрещено законом. Как и в предыдущие годы, 
правительство не смогло обеспечить эффективное применение закона, и 
многие жертвы изнасилования не обращались с заявлениями об 
изнасиловании или сексуальном посягательстве в правоохранительные 
органы или неправительственные организации. 
Наказание за совершение насилия сексуального характера варьируется от 
трех до восьми лет тюремного заключения. Прокуроры редко передают дела 
об изнасиловании в суд. Милиция обычно рассматривает супружеское 
изнасилование как административное, а не уголовное преступление. 

 
Несмотря на то, что закон недвусмысленно запрещает насилие в семье и 
супружеское насилие, насилие в отношении женщин и девочек по-прежнему 
является острой, при этом недостаточно освещаемой, проблемой. 
Наказания за бытовое насилие варьируются от штрафов до 15 лет тюремного 
заключения, причем последнее, если жестокое обращение повлекло за собой 
смерть. В 2019 году «Хью́ман Райтс Вотч» критиковала правительство за 
неспособность предотвратить насилие в отношении девочек и наказать 
виновных. В 2017 году Министерство внутренних дел сообщило, что число 
зарегистрированных случаев насилия в семье превысило 7 000. В 2018 году 
эта цифра возросла на 14% и составила приблизительно 8 000 случаев. 
«Хью́ман Райтс Вотч» сообщила, что в течение первых 14 дней года по 
меньшей мере три женщины были убиты в результате домашнего насилия. 
Министерство юстиции сообщило о 6145 случаях домашнего насилия, 
зарегистрированных правоохранительными органами в 2019 году, но только 
649 из них привели к возбуждению уголовных дел. Четыре из этих 
уголовных дел были возбуждены по фактам убийств. Из общего числа дел о 
домашнем насилии, переданных в суд, большее число дел было 
квалифицировано прокурорами как административные правонарушения или 
проступки, которые влекут за собой более мягкое наказание. Вместе с тем в 
пересмотренный в 2019 году Кодекс о проступках включено положение, 
предусматривающее уголовную ответственность за домашнее насилие. Во 
время чрезвычайного положения, обусловленного КОВИД-19, средства 
массовой информации сообщали о том, что число случаев насилия в семье 
увеличилось на 60 процентов, при этом в Бишкеке число случаев домашнего 
насилия возросло на 65 процентов по сравнению с предыдущим годом. И 
институт Омбудсмена, и премьер-министр призвали к принятию более 
жестких законов против гендерного насилия ввиду роста случаев домашнего 
насилия. 
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Многие женщины не сообщали о преступлениях против них из-за 
психологического давления, экономической зависимости, культурных 
традиций, страха стигматизации и безучастности и бездействия сотрудников 
правоохранительных органов. Гражданское общество и средства массовой 
информации сообщали о случаях, когда супруги мстили женщинам, 
заявившим о жестоком обращении. Правительство предоставило помещения 
приюту "Сезим" ("Сезим" - кыргызское слово, означающее "кризис") в 
Бишкеке для жертв насилия в семье и покрыло часть его расходов. 
Международные НПО и организации предоставили финансирование другим 
приютам по всей стране. Несмотря на это финансирование, такие НПО, как 
"Хьюман Райтс Уотч", поставили под большое сомнение приверженность 
правительства решению этой проблемы. 

 
12 июня в социальных сетях появилось видео, на котором мужчина публично 
пытает и унижает свою жену, в то время как неизвестный по его просьбе 
снимал это насилие. Несмотря на то, что женщина на видео отказалась 
выдвигать обвинения против своего мужа, прокуроры предъявили ему 
обвинение в пытках - обвинение, которое не требует заявления со стороны 
жертвы. 2 июля Сузакский районный суд Джалал-Абадской области признал 
мужчину виновным в применении пыток к своей жене, приговорил его к 
двум годам пробационного надзора и освободил из-под стражи. Суд вынес 
решение по ряду обязательств, которые обвиняемый должен выполнить; в 
противном случае приговор может быть пересмотрен в пользу лишения 
свободы. По мнению адвокатов правозащитной организации 
"Справедливость", пробационный надзор является новой нормой в 
законодательстве, которая позволяет суду принимать решение, исходя из 
тяжести преступления, личности преступника и его поведения. 

 
Другие вредные традиционные практики: Несмотря на то, что эта практика 
запрещена законом, практика похищения женщин и девочек для 
принуждения к вступлению в брак по-прежнему сохраняется. По оценкам 
Организации Объединенных Наций, в 2018 году похитители принуждали к 
вступлению в брак 13,8 процента девочек в возрасте до 24 лет. Мужчины, 
состоящие в браке с похищенными невестами, чаще прибегают к жестокому 
обращению со своими женами и ограничивают их возможности в получении 
образования и трудоустройстве. Негативные последствия данной практики, 
влияют и на детей похищенных невест. Наблюдатели сообщили о более 
частых случаях ранних браков, полигамии и похищения невест при 
заключении незарегистрированных религиозных браков, что в свою очередь, 
влияет на наличие данных о таких браках. В 2018 году Министерство 
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внутренних дел сообщило, что за последние пять лет 895 человек обратились 
в правоохранительные органы с жалобой на похищение невесты. В 727 
случаях жертвы не обращались в правоохранительные органы для 
привлечения к ответственности виновных. Милиция и прокуратура провели 
уголовное расследование 168 дел. 

 
Некоторые жертвы похищения невест обращались в местные органы 
милиции за охранными ордерами, но власти зачастую не обеспечивают 
надлежащего исполнения таких ордеров. НПО продолжали сообщать о том, 
что прокуратура редко преследуют нарушителей за похищение невест. 
Закон устанавливает наказание за похищение невесты в виде 10 лет 
лишения свободы и штрафа. 

 
Сексуальное домогательство: Закон запрещает физическое сексуальное 
насилие, но не словесные сексуальные домогательства. Милиция не 
обеспечивала эффективного применения этих законов. Средства массовой 
информации сообщали о широко распространенных сексуальных 
домогательствах на рабочем месте и в общественном транспорте. 

 
Принудительное регулирование численности населения: Сообщений о 
принудительных абортах или недобровольной стерилизации со стороны 
государственных органов не поступало. 

 
Дискриминация: Закон предусматривает равный правовой статус и права 
для женщин и мужчин, но в связи с неэффективным соблюдением закона, 
дискриминация в отношении женщин сохраняется. 

 
Данные НПО, занимающихся проблемами женщин, свидетельствуют о том, 
что женщины менее здоровы, в большей степени подвергаются насилию, 
имеют меньше возможностей работать вне дома и в меньшей степени, чем 
мужчины, могут самостоятельно распоряжаться своим заработком. 

 
Дети 

 
Регистрация рождения: Несмотря на то, что закон предусматривает, что 
каждый ребенок, родившийся на территории страны, имеет право на 
получение свидетельства о рождении, местной регистрации и гражданства, 
некоторые дети родителей-мигрантов, переехавших в другую страну и 
получивших гражданство другой страны, должны были доказать, что оба их 
родителя являются гражданами Кыргызстана для получения гражданства 
Кыргызстана. 
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Образование: Закон предусматривает обязательное и бесплатное 
образование в течение первых девяти лет обучения или до 14 или 15 лет. 
Среднее образование является бесплатным и всеобщим до 17 лет. 
Правительство не предоставляет бесплатное базовое образование всем 
учащимся. Система регистрации по месту жительства ограничивала доступ 
к социальным услугам, включая образование для детей, являющихся 
беженцами, мигрантами или негражданами. Семьи детей, посещающих 
государственную школу, часто платили обременительные и незаконные 
административные сборы. 

 
Жестокое обращение с детьми: Жестокое обращение с детьми: В стране нет 
отдельного закона, регулирующего жестокое обращение с детьми. Кодекс 
КР о детях регулирует роль различных государственных учреждений в 
обеспечении, предоставлении и защите прав детей. Согласно отчетам НПО 
и ООН, жестокое обращение с детьми, включая избиения, детский труд и 
коммерческую сексуальную эксплуатацию мальчиков и девочек, по-
прежнему имеет место. По данным Национального статистического 
комитета, более 277 000 детей остались без родительской опеки из-за 
трудовой миграции в Россию и другие страны. Лига защитников прав 
ребенка заявила, что практически во всех случаях имеет место насилие в 
отношении детей, оставшихся под опекой родственников мигрантов. 

 
Детские, ранние и принудительные браки: Дети в возрасте 16 и 17 лет могут 
законно вступать в брак с согласия местных органов власти, однако закон 
запрещает гражданские браки до 16 лет при любых обстоятельствах. Хотя 
противозаконная практика похищения невест продолжалась (см. раздел 6 
"Женщины"), о похищении несовершеннолетних невест по-прежнему 
замалчивается. 

 
По оценкам ЮНИСЕФ 2018 году, 12,7 процента замужних женщин в 
возрасте от 20 до 49 лет вышли замуж до 18 лет. Закон 2016 года 
предусматривает уголовную ответственность за религиозные браки с 
несовершеннолетними; однако прокуратура не возбуждала уголовных дел в 
связи с религиозными браками с несовершеннолетними. 

 
Сексуальная эксплуатация детей: Закон запрещает продажу детей в возрасте 
до 18 лет, торговлю детьми, детскую проституцию и детскую порнографию, 
а также другие сексуальные преступления против детей. Закон устанавливает 
уголовную ответственность за торговлю людьми и принудительную 
проституцию. Он предусматривает наказание в виде лишения свободы на 
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срок до 15 лет, если жертвой является ребенок. Закон также квалифицирует 
как преступление принуждение к занятию проституцией путем насилия или 
угрозы насилия, шантажа, уничтожения или порчи имущества, или 
мошенничества. Правительство прилагало ограниченные усилия по 
обеспечению соблюдения закона. 

 
Уголовный кодекс запрещает распространение детской порнографии и 
хранение детской порнографии с целью ее распространения. Закон не дает 
конкретного определения детской порнографии, а уголовный кодекс не в 
полной мере криминализирует использование для этого компьютерных 
технологий, доступ к детской порнографии онлайн или простое хранение 
детской порнографии. 
 
 По данным ЮНИСЕФ и местных наблюдателей, в Бишкеке дети до 18 лет 
были вовлечены в занятие проституцией. Хотя точные цифры неизвестны, 
милиция заявила, что типичные случаи вовлечения детей в проституцию - 
это молодые девушки из сельской местности, которые переехали в Бишкек 
для получения образования или для того, чтобы убежать из 
неблагополучного семейного окружения. Приехав в столицу, в связи с 
финансовыми трудностями они становятся жертвами торговли людьми в 
сексуальных целях. Неправительственные организации и международные 
организации сообщали о соучастии сотрудников правоохранительных 
органов в торговле людьми, которые брали взятки за прекращение дел, 
предупреждали подозреваемых в торговле людьми о начале рейдов и 
позволяли им избежать наказания, предлагая жертвам деньги, чтобы те 
отказались от показаний. Милиция, как утверждается, угрожала, вымогала и 
насиловала несовершеннолетних жертв сексуальной эксплуатации. 
Правительство не всегда проводило расследования заявлений о причастности 
государственных служащих к преступлениям, связанным с торговлей 
людьми. В соответствии с Уголовным кодексом, лицам в возрасте 18 лет и 
старше запрещено вступать в половую связь с лицом моложе 16 лет. 

 
Перемещенные дети: Поступали многочисленные сообщения об отказе от 
детей из-за нехватки ресурсов у родителей, большое число детей проживало 
в детских учреждениях, в приемных семьях или на улице. Примерно 80% 
беспризорных детей были из семей внутренних мигрантов. Беспризорные 
дети испытывают трудности с доступом к образовательным и медицинским 
услугам. Полиция задерживает их и направляет домой, если известен их 
адрес, или в реабилитационный центр или детский дом. 
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Дети, содержащиеся в специальных учреждениях: Государственным 
детским домам и интернатам не хватает ресурсов, и зачастую они не в 
состоянии обеспечить надлежащий уход за детьми. Иногда это приводило 
к переводу детей старшего возраста в психиатрические учреждения, даже 
если у них не было проблем с психическим здоровьем. Омбудсмен заявил, 
что единственное в стране детское исправительное учреждение не 
соблюдает право несовершеннолетних лиц, содержащихся под стражей, 
на образование и медицинское обслуживание. 

 
Международные похищения детей: Страна является участницей Гаагской 
конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения 
детей. Смотрите Ежегодный доклад о международном похищении детей их 
родителями Государственного департамента США по ссылке:  
https://travel.state.gov/content/travel/en/International-Parental-Child- 
Abduction/for-providers/legal-reports-and-data/reported-cases.html. 

 

Антисемитизм 
 
Еврейское население в стране составляло примерно 460 человек. 
Сообщений о совершении антисемитских актов не поступало. 

 
 

Торговля людьми 
 
Смотрите Доклад о торговле людьми Государственного департамента 
США по ссылке: https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/. 

 

Лица с ограниченными возможностями 
 
Закон запрещает дискриминацию в отношении лиц с физическими, 
сенсорными, интеллектуальными и психическими нарушениями. Закон 
предусматривает доступ лиц с ограниченными возможностями (ЛОВЗ) к 
зданиям, обеспечивает доступ к общественному транспорту и парковкам, 
разрешает субсидирование средств массовой информации для лиц с 
нарушениями слуха или зрения, а также предусматривает бесплатные 
земельные участки для строительства дома. Правительство, в целом, не 
обеспечило надлежащего осуществления закона, и дискриминация 
сохраняется. Кроме того, лица с ограниченными возможностями часто 
сталкиваются с трудностями при трудоустройстве из-за негативного 
отношения общества и высокого уровня безработицы среди населения в 
целом.Нехватка государственных ресурсов затрудняет получение ЛОВЗ 
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надлежащего образования. Хотя дети с ограниченными возможностями 
имеют право на образование, Ассоциация родителей детей с ограниченными 
возможностями заявила, что школы часто отказывают им в зачислении. 
Правительство финансировало программы по обеспечению школьными 
принадлежностями и учебниками детей с умственными или физическими 
нарушениями. Ассоциация родителей детей с ограниченными 
возможностями также сообщила об усилиях Министерства образования и 
науки по улучшению ситуации путем поощрения инклюзивного образования 
для детей с ограниченными возможностями. 

 
По данным ЮНИСЕФ, правительство и семьи поместили в 
специализированные учреждения треть детей с ограниченными 
возможностями. Правительство не смогло адекватно обеспечить основные 
потребности, такие как питание, вода, одежда, отопление и медицинское 
обслуживание, а также решить проблему переполненности таких 
учреждений. 

 
Уполномоченные органы обычно помещают детей с проблемами 
психического здоровья в психиатрические больницы вместо того, чтобы 
интегрировать их в общество других детей. 

 
Генеральная прокуратура отвечает за защиту прав лиц с психическими 
нарушениями. По словам местных юристов НПО, сотрудники Генеральной 
прокуратуры не имеют соответствующей подготовки и мало знают о защите 
таких прав, и как результат не оказывают эффективной помощи ЛОВЗ. 
Большинство судей не имеют опыта и подготовки для принятия решений о 
целесообразности направления таких лиц в психиатрические больницы, а 
власти помещали отдельных лиц в специализированные учреждения против 
их воли. 

 
Наблюдатели отметили, что власти не обеспечили выполнение закона 2008 
года, обязывающего работодателей выполнять квоты по найму ЛОВЗ 
(примерно 5% рабочих мест). 

 
Представители национальных/расовых/этнических меньшинств 
 
Напряженность между этническими узбеками, составляющими почти 15 
процентов населения, и этническими кыргызами остается проблемой, 
особенно на юге страны в Ошской области, где этнические узбеки 
составляют почти половину населения. Дискриминация этнических узбеков 
в бизнесе и правительстве, а также притеснения и произвольные аресты, о 
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которых сообщалось, наглядно демонстрировали эту напряженность. 
Этнические узбеки сообщали, что широкомасштабные государственные 
программы и проекты строительства дорог в районах, где преимущественно 
проживали узбеки, осуществлялись без учета общественного мнения, 
нарушали привычный порядок жизни и разрушали дома. Кроме того, 
согласно данным «Хьюман Райтс Вотч» изучение практики Верховного суда 
в 2016 году показало, что большинство подозреваемых в терроризме и 
экстремизме составляют этнические узбеки с юга. Правозащитная НПО "Бир 
Дуйно" сообщила, что этнические узбеки в подавляющем большинстве 
случаев становятся объектом преследований в соответствии с законами, 
регулирующими распространение и просмотр в социальных сетях 
экстремистских материалов. 

 
Акты насилия, криминализация и другие виды жестокого 
обращения по признаку сексуальной ориентации и гендерной 
идентичности 

 
В стране не криминализируются однополые сексуальные связи по 
обоюдному согласию между взрослыми или высказывания в поддержку 
ЛГБТИ. ЛГБТИ, чья сексуальная ориентация или гендерная идентичность 
была обнародована, подвергались риску физического насилия и словесных 
оскорблений, возможной потери работы, а также нежелательного внимания 
со стороны правоохранительных органов и других ведомств. Осужденные и 
должностные лица часто открыто виктимизировали заключенных геев. 
Принудительные браки лесбиянок и бисексуальных женщин с мужчинами 
также имели место. Общественный фонд "Лабрис" отметил 
продолжающуюся практику "исправительного изнасилования" лесбиянок с 
целью "вылечить" их гомосексуальность. НПО, работающие с ЛГБТИ, 
сообщили о преследованиях и продолжающемся наблюдении за их 
сотрудниками со стороны служб безопасности. 

 
В 2014 году «Хьюман Райтс Вотч» опубликовала отчет, основанный на 
интервью с 40 представителями ЛГБТИ сообщества, в котором 
рассказывалось о случаях вымогательства, избиений и сексуального насилия 
должностными лицами. В докладе подробно описано, как милиция, 
патрулирующая парки и бары, часто посещаемые мужчинами-геями, угрожала 
им насилием и арестовывала или угрожала сообщить об их гомосексуальных 
связях их семьям, если они не дадут взятку. Эта практика, по словам 
представителей ЛГБТИ-сообщества, продолжалась и в течение года. Лидеры 
НПО на юге страны сообщали о еще более серьезных угрозах. 
В течение года члены ЛГБТИ-сообщества сообщали, что власти регулярно 
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контролировали чаты и сайты знакомств в попытке наказать и вымогать 
деньги у тех, кто занимался поиском партнеров для гомосексуальных 
отношений через Интернет-сайты. 

 
НПО, работающие с ЛГБТИ, сообщили о росте насилия в отношении ЛГБТИ 
во время чрезвычайного положения, введенного в связи с КОВИД-19, 
особенно со стороны членов семей во время карантина. После Женского 
марша 8 марта, на который напали ультранационалисты, отчасти из-за слухов о 
том, что это был гей-парад, депутат Жылдыз Мусабекова опубликовала в 
социальных сетях посты с призывами к борьбе с ЛГБТИ. Мусабекова писала: 
"Устали от того, что эти геи превращают праздник в беспорядок. Они 
поступили правильно, что разогнали их. Теперь нам необходимо выгнать их из 
страны" 
 
29 сентября неизвестные организации разместили в социальных сетях 
графический видеоролик, нацеленный на Американский университет в 
Центральной Азии (АУЦА), оппозиционные партии и Соединенные Штаты 
за пропаганду "западных аморальных принципов" в стране. В этом видео, 
которое содержало тайную запись половых актов между двумя мужчинами-
членами сообщества АУЦА, все, кто связан с университетом, включая 
руководство многочисленных крупных оппозиционных партий, таких как 
"Бир Бол" и "Реформа", изображены как марионетки Запада и 
"пропагандисты политики ЛГБТИ” 

 
Социальная стигматизация лиц с ВИЧ и СПИДом 

 
Хотя закон защищает от дискриминации и стигматизации лиц, живущих с 
ВИЧ или СПИДом, по данным ЮНЭЙДС, лица, живущие с ВИЧ, по-
прежнему сталкиваются с высоким уровнем стигматизации и 
дискриминации. Согласно Индексу стигматизации 2015 года, ВИЧ-
инфицированные лица чувствовали страх или сталкивались со словесными 
оскорблениями, притеснениями и угрозами, при этом некоторые из них 
сообщали о случаях физического насилия и посягательств. Гражданское 
общество сообщило, что социальная стигматизация из-за наличия 
положительного ВИЧ/СПИД-статуса у лиц или представителей ЛГБТИ 
сообщества привела к потере работы и отсутствию доступа к жилью. 
Исследование, проведенное в 2019 году организацией "Кыргыз Индиго", 
выступающей в защиту ЛГБТИ, показало, что более 70 процентов мужчин-
гомосексуалистов и бисексуалов не знали о своем ВИЧ-статусе/заболевании 
СПИДом. 
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Раздел 7. Права трудящихся 
 
a. Свобода объединений и право на ведение коллективных переговоров 

 
Закон предоставляет трудящимся право создавать профсоюзы и вступать в 
них. Правительство эффективно обеспечило соблюдение этих прав. Закон 
разрешает профсоюзам осуществлять свою деятельность без какого-либо 
вмешательства и предоставляет им право на организацию и ведение 
коллективных переговоров. Трудящиеся могут проводить забастовки, но 
требование о получении официального разрешения затрудняет и усложняет 
их проведение. Закон о государственной службе запрещает государственным 
служащим бастовать, но этот запрет не распространяется на учителей или 
медицинских работников. Закон не запрещает применение ответных мер в 
отношении бастующих трудящихся. Правительство не обеспечило 
эффективного применения действующего законодательства. 

 
Согласно сообщениям, многие профсоюзы функционируют как квази-
официальные институты, которые учитывают государственные интересы, а 
не представляют исключительно интересы трудящихся. Федерация 
профсоюзов (ФПС) остается единственным зонтичным профсоюзом в 
стране. Правительство не требует, чтобы профсоюзы состояли в ФПС. 
Защитники прав трудящихся сообщили о существовании нескольких 
небольших неаффилированных профсоюзов. 
 
Трудящиеся осуществляли свое право на вступление в профсоюзы и их 
создание, а профсоюзы - право на организацию и ведение коллективных 
переговоров. Однако руководители профсоюзов, как правило, сотрудничают 
с правительством. По мнению международных наблюдателей, профсоюзы 
недостаточно хорошо представляли интересы своих членов. В последние 
годы некоторые профсоюзы заявляли о несправедливом увольнении 
профсоюзных лидеров и образовании профсоюзов одной компании. В июне 
правительство предъявило необоснованные уголовные обвинения лидеру 
профсоюза Канатбеку Осмонову и поместило Осмонова под домашний 
арест. 

 
b. Запрет на принудительный или насильственный труд 

 
Закон запрещает все формы принудительного или обязательного труда.  
Закон недвусмысленно запрещает применение силы, мошенничества или 
принуждения в целях сексуальной или трудовой эксплуатации и 
предусматривает меры наказания, которые являются достаточными для 
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предупреждения этих нарушений. 
Принудительный труд также запрещен трудовым кодексом и кодексом о 
детях. Правительство не в полной мере обеспечило соблюдение правовых 
запретов, и идентификация жертв по-прежнему вызывает озабоченность. 
Случаи принудительного труда были выявлены в сельском хозяйстве, 
строительстве, текстильной промышленности, домашнем хозяйстве и в 
сфере ухода за детьми. 

 
В сентябре организация "Международная амнистия" сообщила, что в 
рамках борьбы с пандемией КОВИД-19 правительство заставило врачей 
работать в карантинных зонах КОВИД. С мая, чтобы преодолеть 
усиливающуюся пандемию, врачи в Кыргызстане работали, по словам 
Министерства здравоохранения, в "казарменном режиме". Врачи были 
вынуждены жить вблизи или на своих рабочих местах. Все врачи, которые 
непосредственно контактировали с пациентами КОВИД-19 в красных 
зонах, работали в режиме 14-дневной смены с последующим 14-дневным 
карантином. 14 дней карантина после их смены проходили не дома, а в 
гостиницах, общежитиях или в специально отведенных для этого местах в 
больницах, где они работали. 

 
Смотрите также Доклад о торговле людьми Государственного 
департамента США по ссылке: 
 https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/. 

 

c. Запрет детского труда и минимальный возраст для приема на работу 
 
Законом установлен минимальный возраст для трудоустройства - 16 лет, за 
исключением работы, не требующей подписания трудового договора, или 
работы, которая считается «легкой», например, продажа газет, которой могут 
заниматься дети, достигшие 14 лет, с разрешения родителей или опекунов. 
Законом запрещается использование труда лиц моложе 18 лет в ночное 
время, в подземных работах, в сложных или опасных условиях, в том числе в 
металлургической, нефтяной и газовой промышленности; в 
горнодобывающей и геологоразведочной промышленности; в пищевой 
промышленности; в индустрии развлечений и машиностроении. Дети в 
возрасте от 14 до 15 лет могут работать до пяти часов в день, не более 24 
часов в неделю; дети в возрасте от 16 до 18 лет - до семи часов в день, не 
более 36 часов в неделю. Эти законы также распространяются на детей с 
ограниченными возможностями. Нарушение закона влечет за собой 
соответствующие наказания, которые являются достаточными для 
предупреждения таких нарушений. Правительство не обеспечивало 
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эффективного соблюдения закона, и отсутствие судебного преследования за 
нарушения по-прежнему создавало проблемы для их сдерживания. По 
данным Национального обследования детского труда на 2014-2015 годы - 
Работающие дети в Кыргызской Республике, почти все случаи детского 
труда были зарегистрированы в сельском хозяйстве. 

 
Детский труд по-прежнему остается проблемой. Дети были вовлечены в 
работу в домашних хозяйствах по выращиванию хлопка и табака; 
выращиванию риса, картофеля, сахарной свеклы и пшеницы; разведению 
крупного рогатого скота и овец. По сообщениям, дети работали в 
промышленности и сфере услуг, а также в угольной промышленности; на 
кирпичном производстве; в строительстве, включая погрузку и перевозку 
строительных материалов, и резку металлических листов для крыш. В сфере 
услуг дети работали на базарах, в том числе продавали и перевозили товары; 
мыли машины; работали в ресторанах и кафе; занимались 
попрошайничеством и чисткой обуви на улицах; занимались домашним 
трудом, в том числе уходом за детьми. Примеры категорически наихудших 
форм детского труда в стране включают: коммерческую сексуальную 
эксплуатацию, которая иногда является результатом торговли людьми; и 
незаконную деятельность, включая торговлю наркотиками, как следствие 
торговли людьми (см. раздел 7.b.). 

 
ГП и Государственная инспекция по экологической и технической 
безопасности (Инспекция) несут ответственность за обеспечение 
соблюдения работодателями трудового кодекса. По данным Инспекции, 
недостаточное количество инспекторов по контролю за условиями труда 
приводит к тому, что проверки на предмет выявления детского труда носят 
нерегулярный и неэффективный характер и не обеспечивают надлежащего 
соблюдения трудового законодательства. Поскольку многие дети работают 
в своих семьях или занимаются индивидуальной трудовой деятельностью, 
правительству трудно определить, соответствует ли работа положениям 
трудового кодекса. Из-за моратория на проведение внеплановых проверок 
бизнеса, государственная трудовая инспекция не имела возможности 
применять штрафные санкции в отношении работодателей, причастных к 
использованию детского труда. 

 
См. также "Выводы Министерства труда о наихудших формах детского 
труда" по ссылке: https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-
labor/findings и Перечень товаров, произведенных с использованием детского 
или принудительного труда, по ссылке: 
https://www.dol.gov/agencies/ilab/reports/child-labor/list-of-goods. 
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d. Дискриминация в сфере труда и занятости 
 
Закон запрещает дискриминацию в сфере труда и занятости по признаку 
пола, расы, этнического происхождения, языка, происхождения, 
имущественного, должностного положения, возраста, места жительства, 
вероисповедания и политических убеждений, членства в общественных 
организациях или по другим обстоятельствам, не имеющим отношения к 
профессиональным способностям. Правительство не обеспечило 
эффективного применения закона, а наказания были недостаточными для 
сдерживания нарушений и не соразмерными по сравнению с другими 
законами о гражданских правах. Этнические узбеки на юге страны также 
жаловались на то, что дискриминационная практика лицензирования и 
регистрации бизнеса в местных органах власти затрудняет открытие малого 
бизнеса. 

 
В среднем работодатели выплачивали женщинам значительно меньшую 
заработную плату, чем мужчинам. Женщины составили большую часть 
пенсионеров - группу, особенно уязвимую в условиях ухудшения 
экономической ситуации. Законодательство запрещает женщинам работать в 
"опасных профессиях", в том числе в энергетике, добыче полезных 
ископаемых, водоснабжении, на фабриках, грузоперевозках, сельском 
хозяйстве, в некоторых видах строительства. Этот закон является 
пережитком советской эпохи, и, хотя неясно, применялся ли он когда-либо, 
он препятствует полноценному и свободному участию женщин в 
экономической деятельности и отрицательно сказывается на возможностях 
заработка женщин. В сельских районах традиционное отношение к 
женщинам сводит их роль только к функциям жены и матери, а также 
ограничивает возможности для получения образования. Члены сообщества 
ЛГБТИ сообщали о дискриминации на рабочем месте, когда они 
обнародовали свою сексуальную ориентацию. ЛГБТИ сталкиваются с 
высоким риском стать жертвами обмана и трудовой и сексуальной 
эксплуатации. Наиболее уязвимой группой, с точки зрения занятости, 
являются женщины-трансгендеры, которых часто вытесняют с рынка труда. 
Лица с положительным статусом ВИЧ/СПИДа сталкиваются с 
дискриминацией при приеме на работу и гарантией занятости. 
Работодатели подвергали дискриминации ЛОВЗ при приеме на работу и 
ограничивали их доступ к возможностям трудоустройства. Во время 
пандемии КОВИД-19 члены сообщества ЛГБТИ сталкивались с нехваткой 
оплачиваемой работы, социального страхования и ресурсов для работы на 
дому. 
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e. Приемлемые условия труда 

 
Законом предусмотрена национальная минимальная заработная плата, 
которая ниже установленного правительством в 2017 году прожиточного 
минимума. Закон о минимальной заработной плате предусматривает ее 
постепенное повышение для покрытия прожиточного минимума. 
Правительство не обеспечило эффективного применения законов, 
касающихся минимальной заработной платы. Не было случаев, когда 
работодатель бы понес ответственность за несвоевременную выплату 
заработной платы, пособий или других социальных льгот. 17 июля Союз 
работников здравоохранения обратился к президенту с просьбой о 
повышении заработной платы врачей. Они основывали это требование на 
законе 2005 года, который обязует государство устанавливать заработную 
плату медицинским работникам не ниже средней заработной платы по 
стране; этот закон так и не был выполнен. Врачам и другим медицинским 
работникам выплачивалась премия за дополнительные часы переработки, 
которые они вынуждены были работать во время пандемии КОВИД-19. 

 
Стандартная рабочая неделя составляет 40 часов, как правило это пять 
рабочих дней. Для государственных предприятий предусмотрен 
обязательный 24-часовой отдых в течении рабочей недели, которая 
составляет семь дней. Согласно трудовому кодексу, сверхурочная работа не 
может превышать четырех часов в день или 20 часов в неделю. Трудовой 
кодекс также гласит, что работники, выполняющие сверхурочную работу, 
должны получать оплачиваемые отгулы или оплату за сверхурочные часы в 
размере от 150 до 200 процентов от почасовой оплаты труда. Работодатели 
выполняли эти требования по-разному. Например, крупные компании и 
организации с сильными профсоюзами часто соблюдают эти положения. 
Малые или неформальные фирмы, где работники не имели профсоюзного 
представительства, часто не обеспечивали соблюдение этих правовых норм. 

 
Национальный статистический комитет определил неформальную 
экономическую деятельность как деятельность домохозяйств, производящих 
товары и предоставляющих услуги, главным образом, с целью обеспечения 
занятости и доходов для своих членов. По оценкам правительства, в 2017 
году только 28,8 процентов населения работало в официальном секторе 
экономики, в то время как остальные были заняты в неформальном /теневом/ 
секторе экономики. 

 
Руководители предприятий часто нанимали работников в плохие, с точки 
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зрения безопасности и гигиены труда, условия. Закон устанавливает 
Стандарт по охране труда и гигиене на рабочем месте, который охватывает 
все основные отрасли промышленности, но правительство, в основном, не 
обеспечивало его соблюдение. Наказание за нарушение закона варьируется 
от общественных работ до штрафов, но оно не является эффективным 
сдерживающим фактором. Закон не предусматривает права трудящихся на 
отказ от выполнения опасных работ, без риска потерять работу. 

 
Государственная инспекция по экологической и технической безопасности 
(инспекция) отвечает за защиту трудящихся и проведение проверок по всем 
вопросам охраны труда. Правительство не обеспечило эффективное 
исполнение закона, поскольку не проводило инспекции после введения 
моратория на все государственные проверки. 
И еще до введения моратория инспекция ограничивала деятельность 
инспекторов по охране труда.  Инспекция не привлекла достаточное 
количество инспекторов, чтобы обеспечить соблюдение закона. 
По данным Международной организации труда (МОТ), Инспекция также 
не имеет достаточного финансирования для проведения надлежащих 
проверок. Закон не предусматривает Стандарт по охране труда и гигиене 
на рабочем месте для лиц, занятых в неформальном секторе экономики. 
Правительство не обеспечило эффективного применения законов о 
безопасности и гигиене труда. Штрафы за нарушение этих законов были 
соразмерны штрафам за такие преступления, как халатность. 

 
Организация "Международная амнистия" сообщила, что медицинские 
работники погибали из-за пандемии КОВИД-19, однако недостоверные 
статистические данные негативно сказались на мерах, принимаемых 
правительством в ответ на эту пандемию. Глава отдела кадров Министерства 
здравоохранения заявил, что за период с начала эпидемии в середине марта 
по 22 июля погибли в общей сложности 29 медицинских работников. 
Записи, которые ведут неправительственные группы, дают более высокие 
показатели смертности среди медицинских работников, указывая на то, что 
умерло более 40 медицинских работников. 

 
Правила государственного лицензирования устанавливают жесткие 
требования к компаниям, занимающимся приемом граждан на работу за 
рубежом, и лицензированием таких компаний занималось Министерство 
труда, миграции и молодежи. Правительство регулярно публиковало 
перечень лицензированных и проверенных компаний. Компании по 
подбору персонала обязаны контролировать соблюдение работодателем 
условий трудоустройства и условий труда для трудовых мигрантов во время 
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работы по контракту за границей. 
Они также обязаны предоставлять работникам трудовой договор до их 
отъезда. 


