
Доклады о положении с правами человека в странах мира за 2020 год  

Государственный департамент США - Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда 

ДОКЛАД О ПОЛОЖЕНИИ С ПРАВАМИ 

ЧЕЛОВЕКА В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ   

ЗА 2021 ГОД 

КРАТКИЙ ОБЗОР 

По результатам референдума, проведенного 10 января, в Кыргызской 

Республике была принята президентская система правления, заменившая 

прежнюю парламентскую форму правления.  Садыр Жапаров, с октября 2020 

года исполняющий обязанности президента после политических потрясений, 

аннулирования результатов парламентских выборов и подачи в отставку его 

предшественника, был избран президентом на выборах 10 января, которые 

считаются в целом свободными и хорошо организованными. 

Расследование общеуголовных преступлений и преступлений на местном 

уровне находится в ведении Министерства внутренних дел (МВД), в то время 

как расследование некоторых категорий преступлений, таких как терроризм 

и коррупция, входит в компетенцию Государственного комитета 

национальной безопасности (ГКНБ), к которому также относится сСлужба 

государственной охраны. Генеральная прокуратура осуществляет судебное 

преследование за преступления, совершенные на местном и национальном 

уровнях. Деятельность правоохранительных органов относится к ведению 

МВД, которое находится под юрисдикцией президента. Гражданские органы 

власти временами не обеспечивали эффективный контроль над силами 

безопасности.  Существуют достоверные сведения относительно ряда 

злоупотреблений, совершенных сотрудниками сил безопасности.  

К числу серьезных проблем в области прав человека относятся 

заслуживающие доверия сообщения, касающиеся случаев произвольного 

убийства сотрудниками милиции, широко известного исчезновения, 

применения пыток сотрудниками правоохранительных органов и службы 

безопасности, тяжелых и опасных для жизни условиях содержания в 

тюрьмах, произвольных арестов, серьезных проблем, связанных с 

независимостью судебных органов, произвольного вмешательства в частную 



 

жизнь, серьезных ограничений свободы выражения мнений и СМИ, включая 

применение насилия и угрозы применения насилия в отношении 

журналистов и цензуру, серьезных ограничений свободы интернета, 

вмешательства в свободу объединений, включая чрезмерно ограничительные 

законы о финансировании и деятельности НПО и организаций гражданского 

общества, серьезные акты коррупции в правительстве, отсутствие 

расследования и ответственности за гендерное насилие, преступления, 

связанные с насилием или угрозами насилия в отношении представителей 

меньшинств и лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров, 

гомосексуалистов и интерсексуалов, 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 или причастны к 

коррупционной деятельности, безнаказанность сотрудников государственных 

органов по-прежнему остается проблемой. 

Раздел 1. Уважение неприкосновенности личности, в 

том числе: 

a. Свобода от произвольного лишения жизни и других 

незаконных или политически мотивированных убийств  

Поступило одно сообщение о том, что правительство или его представители 

совершили произвольное убийство.  28 августа сотрудник патрульно-

постовой службы милиции г. Бишкек застрелил водителя автомобиля, 

который он остановил в г. Бишкек за нарушение правил дорожного 

движения.  В Министерстве внутренних дел, осуществляющем надзор за 

правоохранительными органами, сначала заявили, что мужчина подрался с 

сотрудником милиции и попытался завладеть его оружием, однако 

видеозапись инцидента на камерах видеонаблюдения показала, что мужчина 

не нападал на сотрудника милиции.  Государственный комитет национальной 

безопасности задержал сотрудника милиции и начал расследование. 



 

Министерство внутренних дел несет ответственность за расследование 

любых убийств с участием сотрудников правоохранительных органов.  

Военная прокуратура несет ответственность за расследование убийств с 

участием военнослужащих.  В случае возникновения конфликта интересов 

Министерство внутренних дел по своему усмотрению может передать 

функции по уголовному расследованию и судебному преследованию 

военному прокурору. 

b. Свобода от исчезновений 

31 мая в г. Бишкек  пропал Орхан Инанды, имеющий двойное  гражданство - 

Турции и Кыргызстана,   основатель сети школ «Сапат» в стране, 

идеологически связанной с учением Фетхуллаха Гюлена.  Он вновь появился 

5 июля в Турции, где его содержали под стражей. Его адвокаты утверждали, 

что он подвергался пыткам в течение 35 дней и на тот момент его 

местонахождение было неизвестно.  Президент Турции Реджеп Тайип 

Эрдоган впоследствии похвалил разведывательное агентство Турции за 

возвращение Инанды в Турцию.  Власти Кыргызстана объявили о 

проведении расследования в отношении исчезновения Инанды и направили 

официальный протест Посольству Турции в Бишкеке. Кыргызские власти 

настаивали на том, что они не причастны к похищению Инанды.  18 августа 

Военная прокуратура Кыргызской Республики начала расследование в 

отношении Пограничной службы, чтобы определить, какую роль её 

сотрудники могли сыграть в вывозе Инанды в Турцию. 

c. Свобода 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, согласно 

сообщениям физическое насилие, включая бесчеловечное и унижающее 

достоинство обращение, продолжалось в тюрьмах. Сообщается, что 

злоупотребления в органах милиции по-прежнему остаются проблемой, 

особенно в местах предварительного заключения. 

Адвокаты обвиняемых, журналисты и организации, занимающиеся 



 

вопросами мониторинга соблюдения прав человека, в том числе «Голос 

свободы», «Бир-Дуйно» и международные неправительственные организации 

(НПО) «Хьюман Райтс Вотч» (HRW) и «Трансперенси Интернешнл», 

сообщали о случаях применения пыток со стороны сотрудников милиции и 

других правоохранительных органов. По сообщениям, власти применяли 

пытки в отношении отдельных лиц с целью получения признаний в ходе 

уголовного расследования. По состоянию на сентябрь Коалиция против 

пыток сообщила о 63 случаях применения пыток: 54 - со стороны 

сотрудников милиции и 1 - со стороны сотрудников Государственного 

комитета национальной безопасности.  По данным Коалиции против пыток 

12 из 63 расследований по фактам пыток были прекращены по 

административным мотивам.  В течение года Генеральная прокуратура (ГП) 

не выдвинула уголовные обвинения ни по одному из дел, связанных с 

предполагаемыми пытками. НПО заявили, что правительство учредило 

сильные органы по контролю применения пыток, но влияние некоторых 

правительственных структур ставит под угрозу независимость этих органов. 

В мае сотрудники милиции избили Эламана Таалайбекова в селе Таш-Кумыр 

близ г. Джалал-Абад, как утверждалось для получения признания в краже.  

Позднее Таалайбеков сообщил об избиении в правоохранительные органы, 

но должностные лица не предприняли никаких действий.  Впоследствии 

несколько преступников обвинили Таалайбекова в нападении на сотрудников 

милиции, и Управление внутренних дел Джалал-Абадской области начало 

расследование в отношении Таалайбекова. 

НПО «Голос свободы» играл центральную роль в мониторинге заявлений о 

пытках. «Голос свободы» был главным организатором Коалиции против 

пыток - консорциума из 18 НПО, которые продолжали работать с 

Генеральной прокуратурой (ГП) с целью отслеживания жалоб о применении 

пыток. Коалиция против пыток также получала жалобы о применении пыток 

и передавала их в ГП с целью содействия проведению расследований. По 

информации 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 принимали в 

качестве доказательств признания, предположительно полученные в 

результате применения пыток. Правозащитная НПО «Бир Дуйно» сообщила, 

что сотрудники милиции продолжают применять пытки для получения 

признаний и что суды часто отклоняют утверждения о пытках, утверждая, 

что подсудимые лгут с тем, чтобы ослабить позицию государственного 

обвинения.  Адвокаты защиты сообщали, что если прокуроры передавали 

дело в суд, то обвинительный приговор был почти неизбежен. В докладе 

2020 года о пытках в стране «Бир Дуйно» осветила текущие проблемы, в том 

числе внедрение нового правового кодекса, создающего 

пробелы в и без того слабой системе расследования случаев пыток, и 

неспособность правовых институтов, в том числе следственных судей, 

своевременно расследовать случаи пыток. «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 больше для 

рассмотрения заявлений о пытках, в течение этого периода физические 

доказательства пыток исчезали. Адвокаты защиты представляли 

большинство обвинений о применении пыток в ходе судебного 

разбирательства, и суды, как правило, отклоняли их. В некоторых случаях 

задержанные, подавшие жалобы о пытках, впоследствии отказывались от 

своих показаний, предположительно, в связи с запугиванием со стороны 

сотрудников правоохранительных органов. 

По сообщениям авторитетных СМИ 25 апреля кыргызские пограничники 

задержали и избили двух таджикских подростков из Воруха, эксклава 

Таджикистана, окруженного территорией Кыргызской Республики, за выпас 

скота на спорной территории.   Подростков, получивших незначительные 

травмы, отпустили через час. 



 

Условия содержания в тюрьмах и следственных изоляторах 

Условия содержания в тюрьмах были тяжелыми, а иногда и опасными для 

жизни из-за нехватки продовольствия 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 в целом хуже, чем в тюрьмах. 

Власти содержали несовершеннолетних, как правило, 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. 

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 тюремный персонал закрывал на это глаза. По данным НПО 

администрация не пыталась ликвидировать эти группы, поскольку они были 

слишком влиятельными и, по мнению администрации, их устранение могло 

привести к хаосу. Некоторые заключенные сообщали, что тюремный 

персонал оставлял осуществление контроля за порядком и безопасностью в 

тюрьмах на усмотрение тюремных группировок или самих заключенных, что 

приводило к случаям насилия и запугивания среди заключенных. 

Заключенные также сообщали, что тюремная администрация 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 в течение всего периода 



 

пандемии COVID-19. НПО «Бир Дуйно» сообщила, что во время пандемии 

заключенным отказывали в свиданиях с членами семьи, а также с врачами и 

адвокатами.  Согласно информации, представленной НПО «Бир Дуйно», 

только 139 адвокатов из примерно 2500, обратившихся за разрешением 

властей на доступ к своим клиентам в тюрьме во время изоляции, получили 

его, что намного меньше, чем до пандемии, когда власти предоставляли 

разрешение почти по всем ходатайствам. 

Управление: Власти не проводили надлежащего расследования 

заслуживающих доверия заявлений о жестоком обращении. Заключенные 

имеют право подавать жалобы руководству тюрьмы или в вышестоящие 

инстанции. По данным НПО «Бир Дуйно» сотрудники пенитенциарных 

учреждений не всегда передавали жалобы и не вели систематический учет и 

документирование жалоб. По мнению многих наблюдателей, официальное 

число жалоб заключенных на жестокое обращение составляет лишь 

небольшую долю от фактического числа поданных жалоб. Администрация 

следственных изоляторов часто отказывала лицам, содержавшимся в 

предварительном заключении, во встрече с посетителями. 

Правительство уполномочило Национальный центр по предупреждению 

пыток (НЦПП) - независимый и беспристрастный орган, осуществлять 

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. 

Как и в предыдущие годы, они подчеркнули, что правительству необходимо 

применять стандартизированный подход к выявлению случаев пыток и 

предоставить НЦПП 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», имели право самостоятельно 

посещать тюрьмы в рамках оказания технической помощи, например, 



 

медицинской и психологической.  

Представители НЦПП, Института омбудсмена и адвокаты-правозащитники 

сообщили, что во время пандемии COVID-19 их сотрудникам было 

запрещено проводить проверки заключенных в связи с ограничениями, цель 

которых заключалась в обеспечении охраны здоровья. 

d. Свобода от произвольного ареста или задержания 

Закон запрещает применение произвольного ареста и задержания и 

предусматривает право любого лица оспорить в суде законность своего 

ареста или задержания.  Правительство не выполняло эти требования.  По 

сообщениям правозащитных организаций этнические узбеки подвергались 

незаконному преследованию и арестам со стороны властей за 

предполагаемое участие в запрещенных религиозных организациях и «в 

религиозной экстремистской деятельности».  Хотя число арестов этнических 

узбеков правоохранительными органами за хранение 

«экстремистских материалов» сократилось после внесения изменений в 

Закон «О противодействии экстремисткой деятельности» в 2019 году, НПО 

сообщили, что службы безопасности перешли к онлайн мониторингу 

аккаунтов в социальных сетях и аресту этнических узбеков, которые 

предположительно были связаны с «экстремистскими группами».  Адвокаты 

сообщили, что сотрудники милиции часто арестовывали людей по ложным 

обвинениям, а затем вымогали взятки в обмен на освобождение. 

13 апреля сотрудники Государственного комитета национальной 

безопасности задержали политолога Марата Казакпаева и бывшего главу 

казахской диаспоры в Кыргызской Республике Марата Токтоучикова по 

подозрению в государственной измене.  31 мая Казакпаев заявил 

сотрудникам Аппарата Омбудсмена, что его проблемы со здоровьем 

игнорируются.  Он также заявил, что на него оказывают давление с 

требованием принять услуги адвоката, которого предлагает правительство.  

Со слов Казакпаева ему угрожают перевести в другой более опасный 

следственный изолятор и «поместить в одну камеру с преступниками», 

которые готовы применить к нему различные формы физического 

воздействия.  Казакпаев связывает арест с позицией, которую он озвучил по 



 

отдельным вопросам, касающимся кыргызско-узбекской границы. 

Процедуры ареста и обращение с задержанными 

Согласно уголовно-процессуальному кодексу, только суды имеют право 

выдавать ордера на обыск и конфискацию.  Хотя прокуроры несут бремя 

доказывания с тем, чтобы убедить судью в необходимости содержания 

обвиняемого под стражей до суда, активисты сообщили, что задержания без 

ордера или в нарушение нормативных стандартов остаются обычным 

явлением.  По сообщениям НПО сотрудники милиции целенаправленно 

преследуют уязвимых лиц, от которых, по их мнению, можно получить 

взятку.  Власти могут на законных основаниях содержать задержанного под 

стражей в течение 48-72 часов до предъявления обвинения.  Эксперты по 

вопросам пыток и злоупотреблений сообщили, что правоохранительные 

органы и служба безопасности зачастую не регистрируют уголовные дела с 

тем,  чтобы избежать выполнения  процессуальных требований, 

ограничивающих срок задержания подозреваемого правоохранительными 

органами.  В некоторых случаях правоохранительные органы использовали 

более длительные сроки содержания под стражей для применения жестоких 

методов допроса и пыток с целью получения признаний или взяток.  

Согласно требованиям закона следователи обязаны уведомить семью 

задержанного о его задержании в течение 12 часов.  Общее законодательное 

ограничение срока расследования составляет 60 дней.  Однако закон 

предоставляет судам право по своему усмотрению содержать подозреваемого 

в предварительном заключении на срок до одного года в зависимости от 

тяжести обвинений, после чего по закону они обязаны освободить 

подозреваемого.  После передачи дела в суд закон предоставляет судам право 

продлевать срок содержания под стражей до тех пор, пока дело не будет 

закрыто без ограничения срока содержания под стражей.  В судебной 

системе действует система освобождения под залог.  Закон разрешает судам 

использовать альтернативные содержанию под стражей меры, такие как 

подписка о невыезде за границу и домашний арест.  

Арестованные или обвиняемые в совершении преступления лица имеют 

право на получение услуг государственного адвоката.  По закону 

обвиняемый имеет право на консультацию с адвокатом сразу же после ареста 



 

или задержания, но во многих случаях первая встреча происходила 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 то, что закон запрещает такую практику. 

Закон предусматривает разрешение на использование домашнего ареста в 

отношении некоторых категорий подозреваемых. По сообщениям 

сотрудники правоохранительных органов избирательно применяли закон, 

помещая под стражу лиц, подозреваемых в совершении мелких 

преступлений, и не преследуя лиц, подозреваемых в более серьезных 

преступлениях, или лиц, имеющих значительные политические связи. 

Произвольные аресты:  Как и в предыдущие годы, НПО и мониторинговые 

организации, включая «Голос свободы», «Бир Дуйно» и «Справедливость», 

регистрировали жалобы на произвольные аресты.  Наблюдатели утверждали, 

что количество случаев невозможно определить, поскольку большинство лиц 

не сообщали о том, что с ними произошло. По данным НПО на юге страны 

продолжаются аресты и преследования лиц, предположительно причастных к 

экстремистским религиозным группам, преимущественно, этнических 

узбеков.  

В прессе были сообщения об арестах лиц, подозреваемых в причастности к 

запрещенной экстремистской группировке «Хизб ут-Тахрир», которые стали 

продолжением тенденции, начавшейся в 2014 году.  Однако по информации 

НПО «Бир Дуйно», некоторые аресты были связаны с коррупцией в 

правоохранительных органах.  Представители гражданского общества 

утверждают, что сотрудники милиции врывались 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 его освобождение. 

По утверждению как местных, так и международных наблюдателей 

Государственный комитет национальной безопасности и сотрудники 

правоохранительных органов широко применяют произвольные аресты, в 



 

том числе, как утверждается, по политическим мотивам, жестокое обращение 

с задержанными и вымогательство, особенно на юге страны. 

10 февраля Государственный комитет национальной безопасности провел 

обыск в доме адвоката  Назгуль Суйунбаевой в г. Ош по подозрению в том, 

что она скрывает своего клиента, разыскиваемого милицией. Суйунбаева 

заявила, что обыск был незаконным, так как обыск в доме адвоката 

разрешается только в том случае, когда против него возбуждено уголовное 

дело. 15 февраля следственный судья Ошского городского суда признал 

обыск незаконным и необоснованным, и судья прекратил дело в отношении 

Суйунбаевой. 

Предварительное заключение: Группы гражданского общества зачастую 

сообщали о случаях чрезмерно продолжительных сроков содержания под 

стражей до суда. Политические махинации, сложные юридические 

процедуры, ненадлежащий доступ к адвокатам и ограниченный 

следственный потенциал часто приводили к увеличению срока 

предварительного заключения подсудимых, превышающий 60-дневный 

лимит, при этом некоторые лица содержались под стражей на законных 

основаниях в течение одного года. В семи следственных изоляторах 

содержалось примерно 2 500 человек. 

e. Свобода от отказа в справедливом судебном разбирательстве 

Конституция и законодательство предусматривают независимую судебную 

систему, однако судьи подвергаются влиянию или коррупции, что ставит под 

угрозу независимость и беспристрастность судебной власти.  На протяжении 

всего года ведение и исход судебных процессов во многих случаях казались 

предопределенными.  Многочисленные источники, включая НПО, адвокатов, 

государственных должностных лиц и частных лиц утверждали, что 

некоторые судьи давали взятки, чтобы занять свои должности.  Многие 

адвокаты утверждали, что судьи повсеместно берут взятки.  Власти в целом 

соблюдали судебные постановления. 

Многие НПО сообщали о широко распространенных случаях нарушения 

права на справедливое судебное разбирательство, включая принуждение к 



 

даче признательных показаний, применение пыток, отказ в доступе к 

адвокату и вынесение обвинительных приговоров в отсутствие достаточно 

убедительных доказательств или вопреки доказательствам невиновности.  

Международные наблюдатели сообщали об угрозах и актах насилия в 

отношении обвиняемых и адвокатов защиты в зале суда и за его пределами, а 

также о запугивании судей родственниками и друзьями жертв. 

Процедуры судебного разбирательства 

Хотя закон предусматривает право на справедливое и публичное судебное 

разбирательство, обычаи и практика судебной системы регулярно 

противоречат конституционной презумпции невиновности, а досудебные 

расследования сосредоточены на сборе достаточных доказательств 

подтверждения вины.  Закон обязывает следователей оперативно и подробно 

информировать подсудимых о предъявляемых им обвинениях и при 

необходимости предоставлять им переводчиков.  Судебные разбирательства 

проводятся на государственном языке - кыргызском или на официальном 

языке - русском.  В большинстве судебных процессов в соответствии с 

процедурой обвиняемые должны были находиться за решеткой в зале суда. 

Адвокаты защиты жаловались, что судьи регулярно возвращали дела 

следователям, если прокуроры не предоставляли достаточно доказательств 

вины, и подозреваемые оставались под стражей в течение этого времени.  По 

мнению адвокатов судьи, как правило, выносили подсудимым по меньшей 

мере условное наказание вместо вынесения оправдательного приговора, 

несмотря на незначительное число доказательств для вынесения приговора о 

тюремном заключении.  

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 зачастую оглашали 

решения публично, даже в ходе закрытых судебных разбирательств.  

Государственные прокуроры передают уголовные дела в суды, в то время как 

судьи занимаются уголовным судопроизводством.  Уголовные дела 

рассматриваются одним судьей, а апелляционные дела рассматривает 

коллегия в составе трех судей.  Судьи обладают всеми полномочиями для 



 

вынесения решений и определения меры наказания. Правительство 

предоставило ограниченному числу судей необходимые разрешения на 

доступ к документам, которые считаются секретными, что еще больше 

ограничивает доступ обвиняемых к беспристрастному судебному 

рассмотрению дел, которые считаются имеющими отношение к 

национальной безопасности. 

Закон предусматривает неограниченные свидания адвоката с клиентом во 

время судебного разбирательства, однако иногда власти не давали 

разрешения на такие свидания.  Правительство предоставляло малоимущим  

обвиняемым государственных адвокатов, также обвиняемые могут 

отказаться от адвоката и защищать себя самостоятельно.  Организация 

«Хьюман Райтс Вотч» (HRW), местные НПО и местные адвокаты сообщали, 

что некоторые государственные адвокаты по уголовным делам были в 

сговоре с прокурорами и не обеспечивали надлежащую защиту своих 

клиентов.  Многие наблюдатели, особенно на юге страны, называли этих 

адвокатов «карманными адвокатами», поскольку они содействовали 

получению взятки от своего клиента для дальнейшей передачи 

правоохранительным органам и судьям, что в конечном итоге гарантировало 

его освобождение.  Международные наблюдатели сообщали, что адвокаты 

защиты в сельских районах обеспечивали более низкое качество 

представительства, чем адвокаты защиты в столице.  Во многих случаях 

лица, обвиняемые в преступлениях, связанных с экстремизмом, сталкивались 

с трудностями при поиске адвоката, не имеющего тесных связей с милицией. 

Закон разрешает обвиняемым и их адвокатам присутствовать на всех 

заседаниях, допрашивать свидетелей, представлять доказательства, вызывать 

свидетелей и получать доступ к доказательствам обвинения до начала 

судебного процесса, однако суды часто не соблюдали эти требования.  Как 

правило, суды требовали, чтобы свидетели давали показания лично.  При 

определенных обстоятельствах суды разрешали давать показания с помощью 

аудио- или видеозаписи.  По закону обвиняемые и адвокаты имеют право 

свободно общаться наедине, без ограничений частоты встреч.  Обвиняемые и 

прокуроры имеют право обжаловать решение суда.  Апелляционный суд 

может назначить более строгое наказание обвиняемому по сравнению с 



 

приговором суда нижней инстанции.  

Политические заключенные и задержанные 

Правозащитные НПО и ОГО утверждали, что в тюрьмах содержится 

незначительное число политических заключенных.  Наблюдатели за 

положением в области прав человека отметили, что несколько громких 

судебных процессов по обвинению в коррупции и связанных с ней 

преступлениях были политически мотивированными и  направлены против 

политической оппозиции и членов  администраций бывших президентов.  От 

НПО, осуществляющих мониторинг условий содержания в тюрьмах, не 

поступало сообщений относительно того, что с политическими 

заключенными обращались иначе, чем с другими заключенными.  

Правительство разрешало доступ к политическим заключенным 

правозащитным НПО и Международному комитету Красного Креста. 

24 августа районный суд Бишкека возобновил расследование по факту 

смерти в 2020 году известного правозащитника Азимжана Аскарова после 

того, как местный суд прекратил расследование 1 июля.  Аскаров отбывал 

пожизненное заключение якобы за организацию беспорядков, которые 

привели к смерти сотрудника милиции в ходе межэтнических столкновений 

между кыргызами и узбеками в 2010 году.  В 2016 году Комитет ООН по 

правам человека пришел к выводу, что Аскаров содержался в бесчеловечных 

условиях, подвергался пыткам и другим видам жестокого обращения без 

возмещения ущерба. Несмотря на жалобы адвоката Аскарова и 

правозащитных организаций о том, что он тяжело болен, власти перевели 

Аскарова в тюремную больницу в июле 2020 года, всего за два дня до его 

смерти. Невзирая на призывы многочисленных международных организаций 

об оказании Аскарову срочной медицинской помощи, он умер в тюрьме 27 

июля 2020 года, вероятно, от COVID-19. 

Гражданско-правовые процедуры и средства судебной 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.  Верховный суд является высшим 

судебным органом.  Конституция предоставляет гражданам право 

обращаться в международные органы по правам человека за защитой в 

случае нарушения прав и свобод в соответствии с международными 

договорами.  Однако решения международных органов не имеют 

обязательной силы и поэтому не подлежат исполнению государством. 

f. Свобода от произвольного вмешательства в частную и 

семейную жизнь, нарушения неприкосновенности жилья или 

переписки  

Согласно закону, прослушивание телефонных разговоров, обыск жилища, 

перехват почтовых отправлений и иные подобные действия, в том числе в 

случаях, касающихся национальной безопасности, допускаются только с 

санкции прокурора и на основании решения суда.  Такие действия 

допускаются исключительно для борьбы с преступностью.  Поступали 

сообщения о том, что правительство не соблюдало эти ограничения, в том 

числе сообщения о том, что сотрудники милиции подбрасывали 

доказательства по делам об экстремизме. Семь государственных органов 

имеют законные полномочия по контролю телефонной связи и интернет-

коммуникаций граждан. 

31 августа Министерство внутренних дел призналось в прослушивании 

телефонных разговоров политических оппонентов, в том числе членов 

парламента и активистов, в период с 6 января по 10 февраля по решению 

суда в рамках уголовного расследования беспорядков, которые привели к 

политическим потрясениям в октябре 2020 года. Даты прослушивания 

охватывали 10 января – дату проведения президентских выборов. Некоторые 

объекты прослушивания требовали, чтобы президент уволил министра 

внутренних дел и генерального прокурора за их участие. 



 

 

Раздел 2. Соблюдение гражданских свобод 

a. Свобода выражения мнений, в том числе для представителей 

прессы и других средств массовой информации 

Конституция и законодательство предусматривают свободу выражения 

мнений, в том числе для представителей прессы и других средств массовой 

информации, и правительство в целом соблюдало это право. Самоцензура 

была широко распространена, и, согласно сообщениям, существовало 

давление со стороны редакторов и политических деятелей с целью 

предвзятого освещения событий. По сообщениям средств массовой 

информации, за последний год значительно возросло число случаев онлайн 

притеснений и ненавистнических высказываний в адрес независимых средств 

массовой информации. 

Свобода выражения мнений: Многие группы гражданского общества 

отметили рост применения положений закона о «возбуждении расовой, 

этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды 

(розни)», «публичных призывах к насильственному захвату власти» и 

«попытках массовых беспорядков».  Наблюдатели заявили, что в некоторых 

случаях власти широко толковали эти положения, с тем чтобы, как правило, 

пресекать высказывания со стороны этнических меньшинств и 

правозащитников.  Организации гражданского общества выступили с 

призывом к проверке таких нарушений закона, которые носят произвольный, 

политизированный и непрофессиональный характер. 

6 августа главного редактора «Азия Ньюс» Асланбека Сартбаева вызвали на 

допрос в Государственный комитет национальной безопасности по факту 

разжигания межрегиональной вражды. Правозащитники утверждали, что 

обвинения были выдвинуты в связи с постами Сартбаева в социальных сетях, 

критикующих правительство.  7 августа правительство начало судебное 

производство в отношении Сартбаева. 

Свобода выражения мнений, в том числе для представителей прессы и 

других средств массовой информации, включая онлайн-СМИ: 

Некоторые журналисты сообщали о случаях запугивания, связанных с 
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освещением таких чувствительных тем, как межэтнические отношения, 

«религиозный экстремизм» или рост национализма. 

Службы безопасности и олигархи пытались помешать свободной работе 

независимых СМИ в стране.  Правительство продолжало осуществлять 

жесткий контроль за новостным контентом на государственном телевидении. 

Насилие и притеснения:  Журналисты сообщали о преследованиях и 

притеснениях со стороны милиции и давлении со стороны местных и 

национальных органов власти с целью заставить их избегать освещения 

чувствительных вопросов, таких как этнические конфликты, коррупция и 

политические деятели.  Представители СМИ также сообщали, что 

негосударственные субъекты, особенно связанные с политикой и 

состоятельные лица, преследовали их за репортажи о предполагаемой 

коррупции и других правонарушениях этих людей.  Журналисты иногда 

практиковали самоцензуру, чтобы избежать репрессий за свои репортажи. 

11 марта сотрудники Государственного комитета национальной безопасности 

Кыргызстана (ГКНБ) вызвали Каната Каниметова, репортера и ведущего, в 

свою штаб-квартиру в Бишкеке и допросили его в связи с возбужденным 

уголовным делом, в котором фигурирует бывший кандидат в президенты, о 

котором он ранее сообщал. Хотя ему не было предъявлено никаких 

обвинений, Каниметов сообщил, что милиция допрашивала его семью и их 

соседей и угрожала обыском в его родном доме. 

12 мая Каниметов был допрошен сотрудниками милиции за размещение 

поста в Facebook, в котором он назвал президента Жапарова «зэком», а 

председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева «психом».  За этот пост Каниметову 

было предъявлено обвинение в «мелком хулиганстве», но дело было 

прекращено в августе после того, как Каниметов подал в суд процессуальную 

жалобу на действия следователя, который его допрашивал. 

В марте журналист-расследователь Али Токтакунов, ранее написавший 

репортаж о многомиллионной коррупционной схеме с участием бывшего 

заместителя главы таможенной службы Райымбека Матраимова, сообщил в 

Facebook, что его преследуют неизвестные на автомобиле. 
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11 октября журналист-расследователь, работающая в «МедиаХабе Али 

Токтакунова», сообщила, что за ней следили, расспрашивали о Токтакунове, 

ей также угрожал мужчина, который представился сотрудником ГКНБ. 

В августе журналист-расследователь Улукбек Карыбек уулу был похищен 

тремя неизвестными лицами в Иссык-Кульской области, подвергнут 

психологическому давлению и ему угрожали ножом после того, как он 

выразил возмущение попыткой представителей передовой группы главы 

Кабинета министров Улукбека Марипова проинструктировать членов 

аудитории перед публичной встречей с Мариповым. 

В феврале в г. Ош прошел большой митинг в поддержку Матраимова с 

требованием освободить его из-под стражи и закрыть местный филиал Радио 

Свободная Европа/Радио Свобода, Радио Азаттык.  На митинге 

присутствовали члены семьи Матраимова, его сторонники и несколько 

политиков.  Сотрудни5ки милиции помогли съемочной группе независимого 

издания Kloop покинуть митинг после провокации против журналистов. 

Цензура или ограничение содержания: Журналисты иногда практиковали 

самоцензуру, чтобы избежать репрессий за свои репортажи. Журналисты и 

лидеры НПО утверждали, что отдельные новостные агентства давали 

указания своим журналистам не отзываться критически о некоторых 

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 СМИ сообщали, что на государственные 

вещательные компании по-прежнему оказывалось давление с целью 

трансляции сюжетов, пропагандирующих политику и инициативы 

правительства, а также разработки материалов с критикой в адрес НПО, 

оппозиционных деятелей и активистов гражданского общества. 

Законы об ответственности за распространение клеветы:  Хотя клевета и 

оскорбление не являются уголовными преступлениями, гражданские иски 

могут привести к выплате ответчиками компенсации за моральный ущерб, 



 

размер которой законом не ограничен.  Наблюдатели заявили, что суды 

произвольно выносят решения о размере компенсации и что невыплата 

компенсации может послужить основанием для уголовного преследования. 

Свобода интернета 

Правительство в целом разрешало доступ к Интернету, включая сайты 

социальных сетей.  Публичных достоверных сообщений о том, что 

правительство контролирует частные онлайн-коммуникации без 

соответствующих юридических полномочий, не было. ОФ «Гражданская 

инициатива интернет политики» сообщил о 457 интернет-ресурсах, которые 

в основном заблокированы правительством за предполагаемое 

распространение экстремистских материалов. 

23 августа президент Жапаров подписал закон  «О защите от недостоверной 

(ложной) информации», который позволяет правительству блокировать без 

судебного решения сайты, которые, по его мнению, содержат «ложную» 

информацию. Закон также требует от владельцев сайтов и аккаунтов в 

социальных сетях публично указывать свои фамилии, инициалы и адреса 

электронной почты, а от интернет-провайдеров и общественных точек 

доступа в Интернет, таких как интернет-кафе, каталогизировать личности 

своих пользователей. Отстаивающая интересы прессы организация - 

Институт Медиа Полиси предупредила, что закон может быть использован 

для блокирования или запугивания новостных агентств, критикующих 

администрацию.  

Международные НПО, такие как «Хьюман Райтс Вотч» (HRW) выражали 

обеспокоенность по поводу того, что конституция, принятая в мае, содержит 

расплывчатые определения, которые могут негативно сказаться на свободе 

выражения мнений  в Интернете и вне Интернета, например, ограничение на 

распространение информации, противоречащей «моральным ценностям и 

общественному сознанию народа Кыргызстана». 

Представители сообщества ЛГБТКИ+ сообщили, что власти регулярно 

отслеживают чаты и сайты знакомств с целью наказания и вымогательства 

денег у тех, кто занимается поиском гомосексуальных связей через интернет-
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сайты. 

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 сообщений о каких-
либо ограничениях академической свободы от них не поступало. 

b. Свобода мирных собраний и объединений 

Закон предусматривает свободу собраний и объединений и правительство, в 

целом, соблюдало эти права. 

Свобода мирных собраний 

15 апреля в связи с похищением и убийством Айзады Канатбековой (см. 

раздел 6, Женщины), представители гражданского общества провели 

демонстрацию перед зданием Министерства внутренних дел, требуя 

прекращения насилия в отношении женщин и отставки министра внутренних 

дел Улана Ниязбекова.  После словесного конфликта между руководством 

МВД и протестующими, появились контрпротестующие, которые назвали 

протестующих агентами Запада и активистами ЛГБТКИ+.  

Контрпротестующие выкрикивали лозунги против НПО и в конечном итоге 

напали на протестующих, угрожая некоторым из них, в том числе известной 

правозащитнице и оппозиционному политику Рите Карасартовой.  

Сотрудники милиции практически не вмешивалась и никого из нападавших 

не арестовали. 

Согласно сообщениям в течение всего периода пандемии COVID-19 

правительство использовало беспокойство о 

здоровье населения в качестве предлога для недопущения мирных 

протестов.  Первомайский районный суд Бишкека ввел полный запрет на все 

шествия и митинги до 22 апреля, ссылаясь на обеспокоенность по поводу 

положения  в области здравоохранения.  



 

Свобода объединений 

Закон предусматривает свободу объединений, хотя правительство усилило 

притеснение НПО, которые обязаны иметь не менее трех членов, а все другие 

организации - не менее 10 членов.  Закон запрещает финансируемым из-за 

рубежа политическим партиям и НПО, включая их представительства и 

филиалы, преследовать политические цели. В соответствии с законом, 

подписанным в июне, все НПО обязаны представлять ежегодные доклады о 

финансовой и программной деятельности, требования которых, по мнению 

ряда организаций гражданского общества, являются обременительными и 

ограничительными. Представители гражданского общества также выразили 

обеспокоенность тем, что закон может быть использован для выборочного 

преследования организаций, которые, по мнению администрации, 

представляют угрозу, например, организаций, занимающихся защитой прав 

граждан, содействием прозрачности, борьбой с коррупцией и обеспечением 

верховенства права. 

Как и в предыдущие годы, НПО сообщали о притеснениях со стороны 

государственных органов безопасности, включая посещения офисов 

НПО без предупреждения, публикацию подробных данных о персонале и 

угрозы.  Кроме того, ультранационалистические группы неоднократно 

угрожали НПО. 

Правительство сохранило запрет на деятельность  21 «религиозно-

ориентированной» группы, которые оно признает экстремистскими, в том 

числе «Аль-Каида», «Талибан», «Исламское движение Восточного 

Туркестана», «Конгресс курдских народов», «Организацию освобождения 

Восточного Туркестана», «Хизб ут-Тахрир», «Союз исламского джихада», 

«Исламская партия Туркестана», «Церковь Объединения» (Мун Сан Мен), 

«Такфир Джихадист», «Джаиш ал-Махди», «Джунд аль-Халифа», 

«Ансарулла ат-Такфир вал-Хиджра», «Акромия», «ИГИЛ», «Джабхат ан 

Нусра», «Катибат аль-Имам аль-Бухари», «Джаннат ошиклари» и «Джамаат 

ал-Таухид вал Джихад» и «Якын Инчар». Власти также сохранили запрет на 

все материалы или деятельность, связанные с А. А. Тихомировым, также 

известным как 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 на юге страны и затрагивало этнических 

узбеков. 

c. Свобода религии 

См. Международный отчет о свободе вероисповедания Государственного 

департамента США по ссылке: https://www.state.gov/religiousfreedomreport/. 

d. Свобода передвижения и право на выезд из страны 

Закон предусматривает свободу внутреннего передвижения, выезды за 

границу, эмиграцию и репатриацию, 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 

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, 

возвращающимся беженцам, лицам, ищущим убежище, лицам без 

гражданства и другим подмандатным лицам. Согласно данным УВКБ ООН, в 
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стране насчитывалось 326 беженцев, в том числе 204 из Афганистана.  

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. 

Занятость:  Правительство предоставляет законное разрешение на работу 

лицам, которые, по определению УВКБ, являются беженцами и которым 

правительство предоставило официальный вид на жительство в стране.  По 

данным правительства, не все беженцы имеют право на получение вида на 

жительство. Подмандатные УВКБ ООН беженцы, не обладающие 

официальным статусом в стране, не имеют законного разрешения на работу, 

доступа к медицинским услугам или права на получение документа, 

удостоверяющего личность. Поэтому они подвергались эксплуатации со 

стороны работодателей, которые выплачивали им заниженную заработную 

плату, не предоставляли льготы, а также не соблюдали положения о труде. 

Они не могли подавать жалобы властям. 

Доступ к основным услугам: Правительство признало, что лица, которые, 

по решению УВКБ, не имеют права на получение статуса беженца, а также 

просители убежища, не имеющие официального статуса, не имеют права на 

получение государственных социальных пособий.  Беженцы, обладающие 

официальным статусом 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, 

которые проводятся путем тайного голосования на основе всеобщего и 

равного избирательного права. На практике органы власти и должностные 

лица партий, ответственные за проведение выборов, допускали некоторые 



 

процедурные нарушения. 

Выборы и политическое участие

Последние выборы: Президент Садыр Жапаров был избран 10 января.  Он 

28 ноября состоялись выборы в однопалатный парламент на 90 депутатских 

мест.  Проправительственные партии получили большинство мест.  По 

данным Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека 

(БДИПЧ ОБСЕ), выборы были конкурентными и в целом прошли хорошо, 

хотя были отмечены значительные процедурные проблемы во время 

подсчета голосов и на начальных этапах подведения итогов, а также 

технические проблемы с оборудованием для биометрической идентификации 

и электронными сканерами бюллетеней.  БДИПЧ/ОБСЕ сообщило, что день 

выборов прошел мирно при низкой явке избирателей, и что в новом 

парламенте было меньше гендерного и этнического разнообразия.  

Изменения в избирательном законодательстве и переход к смешанному 

голосованию с использованием как партийных списков, так и кандидатов по 

одномандатным округам привели к некоторой путанице среди избирателей и 

большому числу испорченных бюллетеней. 

Политические партии и политическое участие:  27 августа президент 

Жапаров подписал закон, который сокращает число членов парламента с 120 

до 90, в соответствии с новой конституцией, и выделяет 36 мест для 

одномандатных географических округов и 54 места для пропорционального 

разделения между политическими партиями по результатам национального 

голосования.  Политические партии должны получить не менее 5 процентов 

голосов в стране, чтобы иметь право быть избранными в парламент. 

Участие женщин и представителей меньшинств: Никакие законы не 

ограничивают участие женщин или представителей меньшинств в 

политическом процессе, и они действительно участвовали в последних 

выборах. 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. Закон о выборах не 

предусматривает 30-процентную квоту для женщин в парламенте в 

отношении новых мандатов  (36 из 90 мест в парламенте). 

Раздел 4. Коррупция и отсутствие прозрачности в 

правительстве 

Хотя закон предусматривает уголовное наказание для государственных 

должностных лиц, осужденных за коррупцию, правительство не 

обеспечивало эффективного осуществления закона, а должностные лица 

часто безнаказанно занимались коррупционной деятельностью. В течение 

года были получены многочисленные сообщения о случаях коррупции в 

правительстве. 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 прибегали к 

произвольным арестам, пыткам и угрозе уголовного преследования, как к 

средству вымогательства денег у граждан (см. раздел 1.d.).  

Коррупция: Государственный комитет национальной безопасности 

официально уполномочен расследовать случаи коррупции. До реорганизации 

правительства, инициированной в связи с избранием президента Жапарова в 

январе, эту работу вела Антикоррупционная служба Государственного 

комитета национальной безопасности.  Однако указом президента от 25 июня 

полномочия службы были отменены.  В феврале была расформирована 

Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями, 

также известная как финансовая полиция, которая занималась 



 

расследованием экономических преступлений, включая некоторые 

преступления, связанные с коррупцией. 

18 февраля власти вновь арестовали бывшего заместителя начальника 

Таможенной службы Райымбека Матраимова за отмывание денег, но 15 

апреля Государственный комитет национальной безопасности объявил, что 

дело против Матраимова было прекращено, так как не были найдены 

доказательств того, что Матраимов приобрел собственность за пределами 

страны и, в связи с этим было сделано заявление, что у него нет законных 

оснований для продолжения расследования. В серии совместных 

расследований о коррупции в Национальной таможенной службе, 

проведенных в течение 2019 года филиалом Радио Свободная Европа/Радио 

Свобода «Азаттык», Проектом по освещению организованной преступности 

и коррупции и медиа-организацией «Kloop», было выявлено, что Матраимов 

являлся организатором крупной коррупционной схемы, обеспечивающей 

контрабанду товаров в страну и из страны.  Расследование строилось на 

показаниях Айеркена Саймаити, признавшегося в отмывании денег, который 

позже был убит в Стамбуле после того, как стало известно, что он является 

источником информации.  Саймаити назвал Матраимова руководителем 

схемы, который, используя свое служебное положение, перемещал партии 

товаров через таможню без досмотра и сборов в обмен на платежи от 

контрабандистов.  В октябре 2020 года Государственный комитет 

национальной безопасности арестовал Матраимова за использование 

коррупционной схемы по "по извлечению теневых доходов при таможенном 

администрировании" согласно сообщению правительства.  Матраимов был 

освобожден в тот же день после ареста по "экономической амнистии", 

согласившись выплатить 2 млрд. сомов (около $25 000 000 долларов США) в 

качестве возмещения ущерба, несмотря на то, что по данным следствия в 

результате его преступной деятельности хищение составило более 700 млн. 

долларов.   

Раздел 5. Отношение правительства к международному 

и неправительственному расследованию 
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предполагаемых нарушений прав человека  

Многочисленные национальные и международные правозащитные 

организации активно работали в стране, проводя расследования и публикуя 

свои выводы по делам о правах человека, однако государственные 

должностные лица иногда не проявляли готовности к сотрудничеству с ними 

и не реагировали на их мнения. 

Порой действия правительства ограничивали свободу деятельности НПО. 

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 (МОМ). 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 судебного 

пересмотра. Наблюдатели отметили атмосферу безнаказанности, в которой 

действуют силы безопасности, и их способность действовать независимо в 

отношении граждан, что является факторами, ограничивающими число и 

характер жалоб, представляемых в институт 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 и социальные 
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злоупотребления 

Женщины 

Изнасилование и домашнее насилие: Изнасилование женщин и мужчин, 

включая супружеское изнасилование, запрещено законом. Правительство не 

смогло обеспечить эффективное соблюдение 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. 

Хотя закон прямо запрещает домашнее насилие и жестокое обращение со 

стороны супруга, насилие в отношении женщин и девочек остается 

серьезной, но недостаточно освещаемой проблемой.  Наказание за насилие в 

семье варьируется от штрафа до 15 лет лишения свободы, причем последнее 

наказание назначается в том случае, если насилие привело к смерти.  В 2020 

году правоохранительные органы зарегистрировали 9 025 случаев насилия в 

семье, что на 65% больше, чем в предыдущие годы, но только около 940 из 

них были направлены в суды.  За первые восемь месяцев текущего года 

правоохранительные органы зарегистрировали 7665 случаев домашнего 

насилия в отношении женщин, что на 30 процентов больше, чем за тот же 

период 2020 года.  Эксперты по вопросам домашнего насилия объяснили, что 

рост безработицы, вызванный пандемией COVID-19, алкоголизм и нагрузка 

на семьи, которые ухаживают за детьми, оставленными трудящимися-

мигрантами, являются причинами роста уровня насилия в семье.  Эксперты 

также пояснили, что рост числа случаев домашнего насилия может быть 

связан с ростом желания женщин подавать заявления в органы милиции. 

С конца декабря 2020 года по январь на северо-востоке Иссык-Кульской 

области три женщины покончили жизнь самоубийством и в отдельных 

случаях это было связано с домашним насилием.  Одна из женщин ранее 

сказала, что если она убежит, то муж найдет ее и будет издеваться над ней.  
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Сотрудники милиции отказались возбудить уголовное дело по факту 

домашнего насилия в отношении другой женщины, поскольку, по их словам, 

не было ни свидетелей, ни сообщений о преступлении, ни жалоб. 

Прокуроры классифицировали значительное число дел о домашнем насилии, 

переданных в суд,  как административные правонарушения или мелкие 

проступки, которые предусматривают более мягкое наказание.  Однако 

пересмотренный в 2019 году Кодекс о проступках включает положение, 

предусматривающее уголовную ответственность за насилие в семье. 

Многие женщины не сообщали о преступлениях против них из-за 

психологического давления, экономической зависимости, культурных 

традиций, страха стигмы и равнодушия сотрудников правоохранительных 

органов.  НПО отметили, что некоторые женщины неохотно сообщают о 

случаях насилия в органы милиции, поскольку не доверяют сотрудникам 

милиции в том, что они будут расследовать такие дела должным образом.  

Гражданское общество и СМИ сообщали о случаях, когда супруги мстили 

женщинам, сообщившим о жестоком обращении. 

Правительство предоставило помещения приюту "Сезим" ("Сезим" - в 

переводе с кыргызского означает "чувство") в г. Бишкек для жертв 

домашнего насилия и оплатило часть его расходов.  Международные НПО и 

организации предоставили финансовые средства другим приютам по всей 

стране.  Несмотря на это финансирование, такие НПО, как Хьюман Райтс 

Вотч поставили под сомнение приверженность правительства решению этой 

проблемы.  Согласно докладу Amnesty International, в стране насчитывается 

14 кризисных центров.  Все они, кроме одного, расположены в городах 

Бишкек и Ош.  Эксперты отмечают, что центры испытывают нехватку 

ресурсов. В феврале муниципалитет г. Бишкек открыл новый кризисный 

центр "Аялзат" при финансовой  поддержке Министерства здравоохранения 

и социального развития для борьбы с домашним насилием.  В нем могут 

быть размещены 60 женщин и детей. 

Другие вредные традиционные практики: Несмотря на то, что эта 

практика запрещена законом, практика похищения женщин и девочек для 

принудительного вступления в брак по-прежнему сохраняется. По оценкам 
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Организации Объединенных Наций, в 2018 году похитители принуждали к 

вступлению в брак14 процентов девушек 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. Наблюдатели сообщили о более частых 

случаях ранних браков, полигамии и похищения невест с дальнейшим 

заключением незарегистрированных религиозных браков, что в свою 

очередь, влияет на наличие данных о таких браках. В 2018 году 

Министерство 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. Наблюдатели сообщали о более 

частых случаях ранних браков, полигамии и похищения невест в связи с 

незарегистрированными религиозными браками.  Это также сказалось на 

наличии данных о таких браках.  В 2018 году Министерство внутренних дел 

сообщило, что за последние пять лет в правоохранительные органы 

поступило 895 жалоб на похищение невест. Почти в 80% случаев 

потерпевшие не возбуждали уголовные дела против виновных, а по 

остальным делам органы милиции и прокуратура проводили уголовное 

расследование.  Некоторые жертвы похищения невест обращались в местные 

органы милиции за получением охранных ордеров, однако власти зачастую 

не обеспечивали их исполнение. НПО продолжали сообщать о том, что 

прокуратура редко преследует виновных в похищении невест.  Закон 

предусматривает наказание за похищение невесты сроком на 10 лет лишения 

свободы и штраф. 

5 апреля четверо мужчин похитили и убили 27-летнюю Айзаду Канатбекову 

по делу о похищении невесты.  Хотя похищение было зафиксировано 

камерами наблюдения, и родственники Канатбековой сразу же сообщили об 

этом в милицию, мнение о том, что сотрудники милиции затянули начало 

расследования, вызвало значительное возмущение общественности. 15 

апреля в ответ на похищение и убийство Канатбековой группы гражданского 

общества организовали демонстрацию перед зданием Министерства 

внутренних дел.  Впоследствии более 40 сотрудников милиции, включая 



 

начальника ГУВД г. Бишкек, были уволены. 

Сексуальное домогательство: Закон запрещает физическое сексуальное 

насилие, но не словесные сексуальные домогательства. Органы милиции не 

обеспечивали эффективного применения этих законов. Средства массовой 

информации сообщали о широко распространенных сексуальных 

домогательствах на рабочем месте и в общественном транспорте. 

Репродуктивные права: Сообщений о принудительном аборте или 

принудительной стерилизации от государственных органов не поступало. 

Общественные взгляды препятствуют использованию противозачаточных 

средств, особенно вне брака, а местные НПО и Фонд ООН в области 

народонаселения сообщают, что женщины часто лишены доступа к услугам 

по охране репродуктивного здоровья из-за социальных барьеров. 

Правительство предоставляет жертвам сексуального насилия доступ к 

услугам в области сексуального и репродуктивного здоровья, включая 

экстренную контрацепцию.  Защитники репродуктивного здоровья заявили, 

что, хотя клинические руководства предписывают предоставление услуг по 

охране сексуального и репродуктивного здоровья жертвам сексуального 

насилия, многие клиники не располагают ресурсами для предоставления 

полного спектра услуг.  Правительство предоставляло противозачаточные 

средства некоторым группам женщин, включая женщин с инвалидностью и 

ВИЧ-инфицированных женщин. 

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.  

Систематическое расовое или этническое насилие и 

дискриминация 



 

Конституция предусматривает право на равенство и недискриминацию по 

многим признакам, включая расу, язык и этническую принадлежность.  

Международные правозащитные группы, включая Комитет ООН по 

ликвидации расовой дискриминации, отмечают, что несмотря на наличие 

антидискриминационных положений в Уголовном и Трудовом кодексах, в 

других ключевых областях, таких как образование и здравоохранение, 

специальных положений нет.  Национальные меньшинства, которые 

составляют 26% населения, по-прежнему недопредставлены как на 

выборных, так и на государственных должностях, особенно в 

правоохранительных органах. 

Напряженность в отношениях между этническими узбеками, составляющими 

почти 15 процентов населения, и этническими кыргызами оставалась 

проблематичной, особенно на юге Ошской области, где этнические узбеки 

составляют почти половину населения.  Наглядными примерами такой 

напряженности являются дискриминация этнических узбеков в бизнесе и 

правительстве, а также преследования и сообщения о произвольных арестах.  

Этнические узбеки сообщили, что крупные общественные проекты, в том 

числе проекты по строительству дорог в районах с преобладанием 

этнических узбеков, зачастую осуществляемые без консультаций с 

общественностью, негативно сказываются на жизни населения и приводят к 

сносу домов. Правозащитная НПО “Бир Дуйно” сообщила, что этнические 

узбеки в подавляющем большинстве случаев становятся мишенью законов, 

регулирующих распространение экстремистских материалов в социальных 

сетях.  

После этнического насилия на юге страны в 2010 году правительство 

приняло Концепцию укрепления единства народа и межэтнических 

отношений, которая обязывает должностных лиц добиваться равных прав и 

возможностей независимо от этнической принадлежности.  Правозащитные 

организации сообщают, что расследования, проведенные после этнического 

насилия 2010 года, в непропорционально большой степени направлены 

против этнических узбеков.  
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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, для получения гражданства 

Кыргызстана должны были доказать, что оба их родителя являются 

гражданами Кыргызстана. 

Образование: Закон предусматривает обязательное и бесплатное 

образование в течение первых девяти лет обучения либо 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: В стране нет отдельного закона, 

регулирующего жестокое обращение с детьми. Кодекс о детях регулирует 

роль различных государственных учреждений в обеспечении, 

предоставлении и защите прав детей. Согласно докладам 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 в связи с трудовой миграцией 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. 

В декабре 2020 года суд оправдал двух из трех подозреваемых в 

изнасиловании 13-летней девочки в Иссык-Кульской области.  Один из 
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подозреваемых был приговорен к семи с половиной годам лишения свободы.  

По словам семьи девочки, трое мужчин насиловали её в течение шести 

месяцев, снимали на видео и угрожали, что покажут видео её 

одноклассникам.  Девочка забеременела, сделала аборт и нуждалась в 

серьезной психологической поддержке.  В декабре 2020 года в Бишкеке был 

проведен марш, чтобы привлечь внимание к этому случаю и сексуальному 

насилию в отношении женщин и девочек. 

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»), случаи похищения несовершеннолетних невест по-прежнему 

замалчиваются. 

По оценкам ЮНИСЕФ за 2018 год, 12,7 процента замужних женщин в 

возрасте от 20 до 49 лет вышли замуж до достижения 18 лет. Закон 

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, сексуальную эксплуатацию детей в 

коммерческих целях и детскую порнографию, а также другие сексуальные 

преступления против детей. Он предусматривает наказание в виде лишения 

свободы на 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 

обеспечивает полную криминализацию использования компьютерных 

технологий в этих целях, доступ к детской порнографии онлайн или простое 

Formatted: Russian

Formatted: Russian



 

хранение детской порнографии. 

По данным ЮНИСЕФ и местных наблюдателей в Бишкеке дети до 18 лет 

становились объектом сексуальной эксплуатации в коммерческих целях. 

Хотя точные цифры неизвестны, правоохранительные органы заявляли, что 

типичные случаи вовлечения детей в проституцию касались молодых 

девушек из сельской местности, которые приехали в Бишкек для получения 

образования или старались вырваться 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 причастности сотрудников правоохранительных органов к торговле 

людьми, которые брали взятки за прекращение дел, предупреждали лиц, 

подозреваемых в торговле людьми, о начале рейдов и позволяли им избежать 

наказания, предлагая жертвам деньги, чтобы те отказались от показаний. По 

утверждениям, сотрудники милиции угрожали, вымогали и насиловали детей 

- жертв торговли людьми в сексуальных целях. 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 

родителей от детей из-за нехватки средств, 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. Сотрудники милиции задерживают их и, если известен их адрес, 

отправляют домой, или в реабилитационный центр или детский дом. 

Дети, содержащиеся в специальных учреждениях: Государственные 

детские дома и приемные семьи не располагали достаточными ресурсами и 

часто не могли обеспечить надлежащий уход за детьми. Иногда это 

приводило к переводу детей старшего возраста в психиатрические 

учреждения, даже при отсутствии у них психических расстройств. 

Омбудсмен заявил, что единственное в стране детское исправительное 



 

учреждение не соблюдает право несовершеннолетних лиц, содержащихся 

под стражей, на образование и медицинское обслуживание.  По данным 

Хьюман Райтс Вотч дети с инвалидностью, помещенные в специальные 

учреждения, сталкиваются с сегрегацией, чрезмерным использованием 

психотропных препаратов и принудительной психиатрической 

госпитализацией, отсутствием ухода и доступа к качественному 

образованию.  Во многих учреждениях один воспитатель несет 

ответственность за 15-25 детей одновременно. 

Международное похищение 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. Anti-Semitism 

Торговля людьми 

Смотрите Доклад о торговле людьми Государственного департамента США 

по ссылке: https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/. 

Лица с инвалидностью 

Закон запрещает дискриминацию в отношении лиц с физическими, 

сенсорными, интеллектуальными и психическими расстройствами. Закон 

предусматривает обеспечение доступа к зданиям для лиц с инвалидностью, 

требует обеспечить доступ к общественному транспорту и стоянкам, 

разрешает предоставление субсидий с целью обеспечения доступности 

средств массовой информации для лиц с нарушениями слуха или зрения и 

обеспечение бесплатными земельными участками для строительства жилья. 

Правительство, в целом, не обеспечило надлежащего исполнения этого 

закона, дискриминация сохраняется. Кроме того, лица с инвалидностью 

Field Code Changed
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зачастую испытывают трудности при трудоустройстве в связи с негативным 

отношением к инвалидности в обществе и высоким уровнем безработицы 

среди населения в целом. 

Нехватка государственных ресурсов осложнила получение надлежащего 

образования для лиц с инвалидностью. Несмотря на то, что дети с 

инвалидностью имеют право на образование, Ассоциация родителей детей-

инвалидов сообщила, что школы часто отказываются их зачислять. 

Правительство финансировало программы по обеспечению школьными 

принадлежностями и учебниками детей с умственными или физическими 

расстройствами. Ассоциация родителей детей с ограниченными 

возможностями также сообщила об усилиях Министерства образования и 

науки по улучшению ситуации путем поощрения инклюзивного образования 

для детей с инвалидностью.  По данным Министерства образования и 

ЮНИСЕФ, около 36 процентов детей с ограниченными возможностями 

зарегистрированы как получающие образование в той или иной форме. 

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. 

Власти обычно помещали детей с психическими расстройствами в 

психиатрические больницы вместо того, чтобы интегрировать их с другими 

детьми. По данным Хьюман Райтс Вотч около 3 000 детей с инвалидностью 

содержатся в интернатах или специальных школах, где они сталкиваются с 

отсутствием заботы и дискриминацией. 

Генеральная прокуратура несет ответственность за защиту прав лиц с 

психическими нарушениями. По словам юристов местных НПО сотрудники 

Генеральной прокуратуры не имеют соответствующей подготовки, обладают 

незначительными знаниями о защите таких прав и в результате не оказывают 

эффективной помощи лицам с инвалидностью. Большинство судей не имели 

соответствующего опыта и подготовки для того, чтобы принимать решения 



 

относительно того, насколько целесообразно помещать 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 лиц с 

инвалидностью (примерно 5% рабочих мест). 

Социальная стигматизация лиц с ВИЧ/СПИДом 

Несмотря на то, что закон защищает от дискриминации и стигматизации лиц 

с ВИЧ/СПИДом, по данным ЮНЭЙДС люди, живущие с ВИЧ, по-прежнему 

сталкиваются с высоким уровнем стигматизации и дискриминации. Согласно 

данным, полученным с помощью «индекса стигматизации» в 2015 году, 

ВИЧ-положительные лица и лица, принадлежащие к группам повышенного 

риска заражения ВИЧ (мужчины, вступающие в половые отношения с 

мужчинами, лица, употребляющие наркотики путем инъекций, и работники 

секс-индустрии), испытывали страх или подвергались словесным 

оскорблениям, преследованиям и угрозам, при этом некоторые из них 

сообщали о случаях физического насилия и нападения.  Это может привести 

к ограничению доступа к важнейшим услугам по профилактике и лечению 

или к их использованию.  Гражданское общество сообщило, что социальная 

стигматизация в связи с положительным статусом ВИЧ/СПИДа приводила к 

потере работы и отсутствию доступа к жилью для людей с этим статусом или 

ЛГБТКИ+.  Согласно оценкам на конец года 67 процентов людей, живущих с 

ВИЧ/СПИДом, знали о своем статусе, тогда как целевой показатель 

составляет 95 процентов.  Этот показатель ещё ниже среди ключевых групп 

населения. 

Акты насилия, криминализация и другие злоупотребления на 

основе сексуальной ориентации и гендерной идентичности 

В стране нет уголовного наказания за однополые сексуальные отношения по 

обоюдному согласию между взрослыми людьми или за высказывания в 

поддержку ЛГБТКИ+.  Представители ЛГБТКИ+, чья сексуальная 

ориентация или гендерная идентичность были публично известны, 



 

подвергались риску физического и словесного насилия, возможной потере 

работы и нежелательному вниманию со стороны милиции и других органов 

власти.  Заключенные и должностные лица часто открыто виктимизировали 

находящихся в заключении гомосексуалистов.  Также имели место 

принудительные браки лесбиянок и бисексуальных женщин с мужчинами.  

Общественный фонд Лабрис отметил продолжающуюся практику 

«исправительного изнасилования» лесбиянок с целью «излечения» их статуса 

ЛГБТКИ+.  НПО ЛГБТКИ+ сообщали о преследованиях и продолжающейся 

слежке служб безопасности за их сотрудниками и офисами.  Одна НПО 

ЛГБТКИ+ сообщила о взломе своего офиса. Эта же НПО сообщила об 

опубликовании личной информации своих сотрудников, включая данные о 

сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

В 2014 году Хьюман Райтс Вотч (HRW) опубликовала доклад, основанный на 

интервью с 40 ЛГБТКИ+ лицами, в котором рассказывалось о случаях 

вымогательства, избиения и сексуального насилия со стороны официальных 

лиц.  В докладе подробно описано, как сотрудники милиции, патрулирующие 

парки и бары, посещаемые гомосексуалистами, угрожали им насилием и 

арестом или угрожали раскрыть их принадлежность к гомосексуалистам их 

семьям, если они не будут платить взятки.  По словам представителей 

сообщества ЛГБТКИ, эта практика продолжалась в течение года. Лидеры 

НПО на юге страны сообщали о еще большей угрозе.  В течение года 

представители сообщества ЛГБТКИ+ сообщали, что власти регулярно 

отслеживали чаты и сайты знакомств, чтобы наказать и вымогать деньги у 

тех, кто занимается поиском гомосексуальных связей через интернет-сайты. 

НПО ЛГБТКИ+ сообщила, что родители 19-летней бисексуальной девушки 

пытались заставить ее выйти замуж за мужчину и удерживали ее против ее 

воли, когда она отказалась.  Ей удалось бежать, она попала в приют, но 

родители заявили о ее исчезновении в милицию, и правоохранительные 

органы вернули ее родителям. 



 

Раздел 7. Права трудящихся  

a. Свобода объединений и право на ведение коллективных  

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 проводить забастовки, но этот запрет не распространяется на 

учителей. Закон не запрещает применение ответных мер в отношении 

бастующих трудящихся. Правительство не обеспечило эффективного 

применения действующего законодательства. Наказания были соразмерны 

наказаниям согласно другим законам, регулирующим ущемление 

гражданских прав, например, дискриминацию. 

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 требовало, 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. Руководители профсоюзов, как правило, сотрудничали с 

правительством. По мнению международных наблюдателей, профсоюзы 

недостаточно хорошо представляли интересы своих членов. 

b. Запрет на принудительный или насильственный труд 

Закон запрещает и устанавливает уголовную ответственность за все формы 

принудительного или обязательного труда. Закон недвусмысленно запрещает 



 

применение силы, мошенничества или принуждения в целях трудовой 

эксплуатации и предусматривает меры наказания, соизмеримые с 

наказаниями за другие аналогичные тяжкие преступления, такие как 

похищение человека.  Принудительный труд также запрещен трудовым 

кодексом и кодексом о детях.  Правительство не полностью выполняет 

правовые запреты, и выявление жертв остается проблемой.  Принудительный 

труд имел место в сельском хозяйстве, текстильной промышленности, в 

качестве домашней прислуги и по уходу за детьми среди мужчин, женщин и 

детей, а также среди мигрантов, преимущественно из Узбекистана, 

Таджикистана и Туркменистана.  

Смотрите также Доклад о торговле людьми Государственного департамента 

США по ссылке: https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/. 

c. c. Запрет детского труда и минимальный возраст для приема 

на работу 

Закон запрещает все наихудшие формы детского труда и предусматривает 

минимальный возраст приема на работу, включая ограничения в 

отношении продолжительности рабочего дня, техники безопасности и 

гигиены труда для детей.  Тем не менее, детский труд остается проблемой.  

Закон устанавливает минимальный возраст для приема на основную работу в 

16 лет, за исключением работы, выполняемой без заключения трудового 

договора, или работы, считающейся "легкой", такой как продажа газет, на 

которой с разрешения родителей или опекунов могут работать дети в 

возрасте 14 лет.  Закон запрещает работу лиц моложе 18 лет в ночное время, 

под землей, в тяжелых или опасных условиях, в том числе в 

металлургической, нефтяной и газовой промышленности, в 

горнодобывающей и геологоразведочной промышленности, в пищевой 

промышленности, в сфере развлечений и машиностроении.  Дети в возрасте 

14 - 15 лет могут работать до пяти часов в день, но не более 24 часов в 

неделю; дети в возрасте 16-18 лет могут работать до семи часов в день, но не 

более 36 часов в неделю.  Эти законы также распространяются на детей с 

инвалидностью. Меры по обеспечению минимального возраста 

распространяется только на детей, работающих по трудовому договору, и 
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может не охватывать тех, кто работает в неформальном секторе.  Серьезное 

нарушение законов о детском труде влечет за собой наказание, соизмеримое 

с наказанием за другие аналогичные тяжкие преступления, такие как 

похищение людей.  Правительство не обеспечивало эффективного 

соблюдения закона, а отсутствие судебного преследования за нарушения по-

прежнему создает проблемы для сдерживания. По данным Национального 

обследования детского труда за 2014-2015 годы, почти весь детский труд 

использовался в сельском хозяйстве. 

Дети были вовлечены в работу в домашних хозяйствах по выращиванию 

хлопка и табака, 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, 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.).  

Генеральная прокуратура 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 
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инспекция не имела возможности применять штрафные санкции в 

отношении работодателей, причастных к использованию детского труда.    

Институциональные механизмы правительства по обеспечению соблюдения 

законов о детском труде не предусматривают проведение необъявленных 

проверок на национальном уровне. Поэтому 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. 

d. 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 

профессиональной квалификации. Наказания за нарушения не были 

соизмеримы с другими законами о гражданских правах, такими как 

вмешательство в выборы.  В среднем работодатели платили женщинам 

значительно меньшую заработную плату, чем мужчинам.  Женщины 

составляют большинство пенсионеров, и эта группа особенно уязвима к 

ухудшению экономических условий.  По закону женщинам запрещено 

работать в более чем 400 "опасных профессиях", включая энергетику, 

горнодобывающую промышленность, водоснабжение, заводы, грузовые 

перевозки, сельское хозяйство и некоторые виды строительства.  Этот закон 

остался с советских времен, и хотя не ясно, соблюдался ли он когда-либо, но 

он представляет собой барьер для полного и свободного участия женщин в 

экономике и сказывается на возможностях женщин в плане получения 

дохода. В сельской местности традиционное отношение к женщинам 

ограничивает их ролью жены и матери и ограничивает возможности 

получения образования.  Представители сообщества ЛГБТКИ+ сообщали о 
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дискриминации на рабочем месте, когда они публично раскрывали свою 

сексуальную ориентацию.  Представители ЛГБТКИ+ подвергаются высокому 

риску стать жертвами обмана, трудовой и сексуальной эксплуатации.  

Наиболее уязвимой группой ЛГБТКИ+ в плане трудоустройства являются 

женщины-трансгендеры, которые часто лишены возможности 

трудоустройства.  Лица, инфицированные ВИЧ/СПИДом, сталкиваются с 

дискриминацией при приеме на работу и обеспечении гарантий занятости. В 

разгар пандемии COVID-19 члены сообщества ЛГБТКИ+ не имели 

оплачиваемой работы, социального страхования и средств для работы на 

дому.  Работодатели дискриминировали людей с инвалидностью при приеме 

на работу и ограничивали их доступ к возможностям трудоустройства на 

рабочем месте.  Этнические узбеки на юге страны также жаловались, что 

дискриминационная практика лицензирования и регистрации бизнеса в 

местных органах власти затрудняет открытие малого бизнеса. 

e. Приемлемые условия труда 

Законы о заработной плате и рабочем времени:  Закон предусматривает 

национальную минимальную заработную плату для всех секторов 

экономики, которая ниже официальной государственной черты бедности 

2020 года.  Закон о минимальной заработной плате гласит, что она должна 

постепенно повышаться, чтобы соответствовать прожиточному минимуму.  

Правительство не обеспечило эффективного соблюдения законов, 

касающихся минимальной заработной платы и оплаты сверхурочных.   

Работодатели несли ограниченную ответственность за несвоевременную 

выплату заработной платы, пособий или других социальных пособий.  

Наказания не были соизмеримы с наказаниями за аналогичные преступления, 

такие как мошенничество. Стандартная рабочая неделя составляет 40 часов, 

как правило, при пятидневной неделе.  Для государственных предприятий 

предусмотрен обязательный 24-часовой период отдыха при семидневной 

рабочей неделе.  Согласно трудовому кодексу, сверхурочная работа не может 

превышать четырех часов в день или 20 часов в неделю.  В трудовом кодексе 

также говорится, что работники, занятые сверхурочной работой, должны 

получать отгулы или премиальные в размере от 150 до 200 процентов от 

размера почасовой заработной платы.  Между работодателями существуют 



 

различия в соблюдении этих требований.  Например, крупные компании и 

организации с сильными профсоюзами часто соблюдают эти положения.  

Работодатели небольших или неформальных фирм, где работники не имеют 

профсоюзного представительства, зачастую не соблюдали эти правовые 

положения. 

Государственная инспекция по экологической и технической безопасности 

(Инспекция) отвечает за охрану труда и проведение проверок по всем видам 

трудовых проблем.  Правительство не обеспечило эффективного соблюдения 

закона, поскольку не проводило трудовые инспекции после введения 

моратория на все государственные инспекции.  Ещё до введения моратория 

Инспекция ограничивала деятельность трудовых инспекторов и не нанимала 

достаточного числа инспекторов для обеспечения соблюдения 

законодательства.  По данным Международной организации труда (МОТ), 

инспекция также не имела достаточного финансирования для проведения 

проверок. 

Техника безопасности и охрана:  Нормы техники безопасности и охраны 

здоровья соответствовали основным отраслям промышленности страны, но 

правительство, как правило, не обеспечивало их соблюдение.  Отсутствует 

четкое понимание того, что ответственность за выявление опасных ситуаций 

лежит на экспертах по охране труда, а не на работнике.  Владельцы 

предприятий часто нанимали работников для работы в плохих условиях с 

точки зрения безопасности и здоровья.  Правительство не обеспечивало 

эффективного соблюдения законов о безопасности и гигиене труда.  

Наказания за нарушение закона, которые варьируются от общественных 

работ до штрафов, были соизмеримы с наказаниями за такие преступления, 

как халатность.  Закон не предоставляет трудящимся права покидать опасное 

рабочее место без ущерба для их занятости. 

Неформальный сектор:  Закон не предусматривает норм техники 

безопасности и охраны здоровья  для работников неформального сектора 

экономики.  Национальный статистический комитет определил 

неформальную экономическую деятельность как домашние хозяйства, 

которые производят товары и услуги в основном для того, чтобы обеспечить 

работой и доходом своих членов.  По оценкам в 2020 году 30 процентов 



 

населения работало в формальном секторе экономики, а остальные - в 

неформальном.  Государственные правила лицензирования устанавливают 

строгие требования к компаниям, нанимающим граждан для работы за 

рубежом, а лицензирование таких компаний осуществляет Департамент 

внешней миграции при Министерстве иностранных дел.  Правительство 

регулярно публиковало список лицензированных и проверенных фирм. 

Специалисты по найму были обязаны контролировать соблюдение 

работодателями условий найма и условий труда трудящихся мигрантов, 

работающих по контрактам за рубежом.  Специалисты по найму также 

должны были предоставлять работникам трудовой договор до их отъезда. 


