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Судье Первомайского районного 

суда города Бишкек 

Орозбаковой М.А. 

  

 

Уважаемая Максат Асанкуловна! 

 

Коалиция против пыток в Кыргызстане, выражая Вам своё уважение за Вашу деятельность по 

обеспечению судебной защиты прав и свобод в Кыргызской Республике, сообщает, что наша 

Коалиция — эта неформальная сеть правозащитных организаций, гражданских активистов и 

журналистов, объединившихся с целью борьбы против пыток и других жестоких, бесчеловечных 

или унижающих достоинство видов обращения и наказания.  

Кыргызская Республика с момента обретения независимости продемонстрировала 

приверженность идее универсальности прав человека, а также принципам демократии и 

верховенства закона. Кыргызстан, как суверенное государство и полноправный участник 

международных отношений, взял на себя международные обязательства по абсолютному запрету 

применения пыток и осуществлению соответствующей политики по борьбе с ней на национальном 

уровне1. В связи с этим, Конституция Кыргызской Республики гарантирует абсолютный запрет 

применения пыток и бесчеловечного обращения.  

Несмотря на абсолютный конституционный запрет на применение пыток, результаты 

деятельности Коалиции, к сожалению, подтверждают широкое распространение пыток в стране и 

сохранение тревожной ситуации в местах лишения и ограничения свободы, включая изоляторы 

временного содержания и следственные изоляторы. Так согласно результатам проведенного замера 

«Индекс применения пыток» за 2018 год в изоляторах временного содержания (ИВС ОВД) и 

следственных изоляторах (СИЗО) 34% респондентов заявили о применении к ним пыток, 

жестокого обращения и/или психологического насилия2. Если обратиться к официальной 

информации по данным Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики за 9 месяцев 2018 года 

в органы прокуратуры поступило 287 заявлений и сообщений о пытках и других видах жестокого 

обращения. К сожалению реальная статистика в разы отличается от официальной.   

Одной из главных задач работы Коалиции является гражданское участие в борьбе с пытками, 

осуществление гражданского контроля и эффективного взаимодействия граждан с властью. В этих 

целях Коалиция оказывает правовую помощь жертвам пыток в доступе к правосудию и принимает 

участие в разных платформах, формирующих общественное мнение, влияет на процесс принятия 

решений.    

В настоящее время в Вашем производстве находится гражданское дело по исковому заявлению 

Эрназарова Маматкарима Куранбековича к ответчику - Министерству финансов Кыргызской 

Республики о взыскании причинённого вреда по Соображению Комитета ООН по правам человека 

                                                           
1 Кыргызская Республика присоединилась к Международному пакту о гражданских и политических правах и 

Факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах постановлением № 

1406-XII Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 12 января 1994 года. Кроме этого Кыргызстан присоединилась 

к Конвенции против пыток и других жестоких,  бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и  

наказания Законом Кыргызской Республик «О присоединении Кыргызской Республики к Конвенции против пыток и 

других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания» от 26 июля 1996 года. 
2 https://notorture.kg/news/3/34.html  

https://notorture.kg/news/3/34.html
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№2054/2011 от 25 марта 2015 года. В своем соображении Комитет ООН по правам человека 

признал Кыргызскую Республику ответственной за произвольное лишение жизни Эназарова 

Рахмонберди, брата истца. Комитет ООН по правам человека обязал Кыргызскую Республику 

обеспечить жертву эффективными средствами правовой защиты, включая предоставление полного 

возмещения, включая надлежащую компенсацию. Результаты данного гражданского дела имеют 

огромное значение для правоприменительной практики Кыргызской Республики по исполнению 

договоров ООН по правам человека, запрещающих применение пыток и жестокого обращения, 

включая Международный пакт о гражданских и политических правах (далее по тексту 

Международный пакт) и Конвенцию против пыток.  

Кыргызская Республика, как часть мирового сообщества должна выполнять взятые на себя 

международные юридические обязательства в рамках абсолютного запрета на применение пыток, 

так как согласно принципу, сформулированному в статье 27 Венской конвенции о праве 

международных договоров, государства-участники обязаны добросовестно выполнять свои 

обязательства по международным договорам. Государство-участник «не может ссылаться на 

положения своего внутреннего права в качестве оправдания для невыполнения им договора». В 

соответствии со статьей 2 (1) Международного пакта на Кыргызскую Республику возлагается 

обязательство уважать и обеспечивать всем находящимся в пределах ее территории и под ее 

юрисдикцией лицам права, признаваемые в Международном пакте, включая право на свободу от 

пыток, установленное статьей 7 этого международного договора. Кроме этого, Конвенция ООН 

против пыток также возлагает на Кыргызскую Республику обязательства принимать эффективные 

законодательные, административные, судебные и другие меры для предупреждения актов пыток 

на любой территории, находящейся под ее юрисдикцией.  

Одним из ключевых правовых обязательств, вытекающих из запрета  пыток и других видов 

жестокого обращения, является право жертвы или ее правопреемников на возмещение ущерба, 

которое предполагает обязанность государства возмещать ущерб. Кроме этого, в случаях пыток 

необходимы специальные средства правовой защиты, которые должны соответствовать 

нарушенным правам и эффективности этого средства правовой защиты для предоставления 

надлежащего удовлетворения за нарушение. Согласно статье 2 (3) Международного пакта, на 

государств-участников пакта возлагаются обязательства по использованию их ресурсов не только 

для проведения расследований и наказания нарушителей, но и для компенсации жертвам 

нарушений прав человека. В соответствии со статьей 14 (1) Конвенции ООН против пыток «каждое 

Государство-участник обеспечивает в своей правовой системе, чтобы жертва пыток получала 

возмещение и имела подкрепляемое правовой санкцией право на справедливую и адекватную 

компенсацию, включая средства для возможно более полной реабилитации». 

Основываясь на своей правовой практике, Комитет ООН против пыток во исполнение статьи 

14 Конвенции против пыток принял Замечание общего порядка № 3 в котором изложил содержание 

и объем процедурных обязательств государств-участников, направленных на полноценное 

осуществление права на возмещение полученного морального и материального ущерба, как 

принятие мер по предоставлению эффективных средств правовой защиты и устранение факторов, 

препятствующих реализации права на возмещение ущерба. Так, согласно данному Замечанию 

общего порядка, право на оперативную, справедливую и адекватную компенсацию за пытки или 

жестокое обращение в соответствии со статьей 14 Конвенции содержит множество аспектов, при 
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этом компенсация, присуждаемая жертве, должна быть достаточной для компенсирования любого 

поддающегося экономической оценке ущерба, возникшего в результате применения пыток или 

жестокого обращения, вне зависимости от того, носит ли она материальный характер или нет. Это 

может включать: возмещение расходов на медицинское обслуживание и предоставление средств 

для покрытия расходов на будущие медицинские или реабилитационные услуги, необходимые 

жертве для обеспечения максимально полной реабилитации; компенсацию материального или 

нематериального ущерба в результате причиненного физического и душевного вреда; 

компенсацию потерь в виде заработка и возможного заработка, обусловленных инвалидностью, 

возникшей в результате применения пыток или жестокого обращения; и компенсацию за 

утраченные возможности, такие как трудоустройство и образование. Кроме того, адекватная 

компенсация, присуждаемая государствами-участниками жертве пыток или жестокого обращения, 

должна предусматривать оказание жертве правовой помощи или помощи специалистов и покрытие 

других расходов, связанных с подачей ходатайства о предоставлении возмещения. 

Кроме того, согласно требованиям Международных принципов и руководящих положений, 

касающихся права на правовую защиту и возмещение ущерба для жертв грубых нарушений 

международных норм в области прав человека и серьезных нарушений международного 

гуманитарного права (принятые Резолюцией Генерального Ассамблеи ООН от 16 декабря 2005 

года)  адекватное,  реальное  и  быстрое  возмещение  ущерба  призвано содействовать  достижению  

справедливости,  путем  восстановления пострадавшего  в  его  правах,  попранных  в  результате  

грубых  нарушений международных  норм  в  области  прав  человека. Возмещение должно быть 

соразмерным степени тяжести нарушений и нанесенного ущерба, которое включает в себя в 

частности компенсацию. В связи с этим, судьи в рамках своих полномочий должны обеспечить 

получение потерпевшими компенсации, в полной мере совместимой с тяжестью и серьезным 

характером преступления, жертвами которого они стали.  

Гражданским кодексом Кыргызской Республики гарантируется право каждого на возмещение 

государством вреда, причиненного незаконными действиями должностных лиц органов 

государственной власти. Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит 

возмещению в полном объеме. Вред, причиненный гражданину в результате незаконных действий 

(бездействия) государственных органов, либо должностных лиц этих органов, - подлежит 

возмещению и возмещается соответственно за счет казны3. 

Эти общие нормы также применимы к лицам, пострадавшим от пыток. Компенсацию ущерба, 

причиненного пытками, жертва может получить в рамках процедуры компенсации вреда, 

причиненного преступлением. Жертва пыток может воспользоваться этим механизмом в случае, 

если по результатам рассмотрения индивидуального сообщение на пытки был установлен факт 

нарушения международным квазисудебным органом, таким как Комитет ООН по правам человека. 

Хотя Гражданский процессуальный кодекс Кыргызской Республики не содержит прямого указания 

на необходимость реализации Соображений Комитета ООН по правам человека, однако это 

следует из положений статей 1 и 15 ГПК Кыргызской Республики на основании которых суды 

должны применять положения МПГПП и правовые позиции Комитета ООН по правам человека 

при осуществлении правосудия. Этому есть прецедентный пример, настоящий суд своим 

                                                           
3 Статьи 16, 998-999 Гражданского кодекса Кыргызской Республики 
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решением по гражданскому делу №ГД-839/18Б3 от 16 октября 2018 года (председательствующая 

судья Жаныбек кызы Венера) удовлетворил исковое заявление Суюмбаева Ч.С. к Министерству 

финансов Кыргызской Республики о компенсации морального вреда в размере 200 000 (двухсот 

тысяч) сомов. Исковое заявление было подано на основании Соображения Комитета ООН по 

правам человека № 2052/2015 от 29 октября 2015 года, который обязал Кыргызскую Республику 

предоставить семье жертвы эффективное средство правовой защиты и выплатить справедливую 

компенсацию морального вреда за нарушения прав человека. Суд в своем решении по делу отметил 

что «недобросовестное исполнение правоохранительными органами Кыргызской Республики 

своих прямых обязательств при расследовании уголовного дела по факту смерти Акматова 

Турдубека имеет более серьезные последствия для общества и государства, нежели 

удовлетворение предъявленного иска, право удовлетворения которого подтверждено Комитетом 

ООН по правам человека. Из материалов дела видно, что на протяжении 13 лет семья истца не 

может добиться справедливости, а виновные лица так и не были привлечены к уголовной 

ответственности. Больше того, суд отмечает с какой бесчеловечностью пришлось столкнутся семье 

умершего в связи с неоднократной эксгумацией тела, которая не привела к положительным 

результатам. Эта ситуация нивелирует все старания государства в установлении законности и 

порядка, в повышении доверия граждан к правоохранительным органам». Это революционное 

решение суда стало прецедентным и установило процессуальную основу рассмотрение исковых 

заявлений по взысканию компенсации по Соображениям Комитета ООН по правам человека.  

 

Уважаемая Максат Асанкуловна! 

Рассматриваемое гражданское дело по иску Эрназарова М.К. непосредственно отразится на 

международном имидже страны по соблюдению прав человека и способности Кыргызской 

Республики обеспечить возмещение ущерба, включая компенсацию и реабилитацию для жертв 

пыток и жестокого обращения. Невыполнение Кыргызской Республикой решений о принятии мер 

по восполнению в отношении жертв пыток, принятых Комитетом ООН по правам человека, 

представляет собой серьезное препятствие на пути реализации конституционного права на 

возмещение и доступа к правосудию. В этой связи хотелось особо отметить, что Комитет против 

пыток в своих заключительных замечаниях по второму периодическому докладу Кыргызстана4 

выразил свою обеспокоенность неспособностью государства-участника предоставить возмещение, 

включая компенсацию и реабилитацию, жертвам пыток и жестокого обращения. Сожаление 

Комитета вызвало невыполнение государством-участником соображений Комитета по правам 

человека по ряду дел, связанных с пытками и жестоким обращением, и с учетом принятого 

Комитетом замечания общего порядка № 3 (2012), рекомендовала Кыргызской Республике 

обеспечить де-юре и де-факто доступ к механизмам своевременного и эффективного возмещения 

всем жертвам пыток и жестокого обращения посредством: 

a) принятия и соблюдения законодательства и политики, прямо предусматривающих 

предоставление права на возмещение и компенсацию жертвам пыток и жестокого 

обращения;  

                                                           
4 Комитет против пыток рассмотрел второй периодический доклад Кыргызстана (CAT/C/KGZ/2) на своих 1192-м и 

1195-м заседаниях, состоявшихся 12 и 13 ноября 2013 года (CAT/C/SR.1192 и 1195) и на своем 1205-м заседании 

(CAT/C/SR.1205) принял свои заключительные замечания. (UN.doc: CAT/C/KGZ/CO/2) 
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b) обеспечения создания в государстве эффективных служб и программ реабилитации, 

доступных для всех жертв без какой-либо дискриминации и не зависящих от 

использования жертвой средств судебной защиты; 

c) принятия необходимых мер по обеспечению безопасности и личной 

неприкосновенности жертв и их семей, обратившихся за компенсацией или услугами 

по реабилитации; 

d) выполнения соображений Комитета по правам человека, касающихся права жертв 

пыток на возмещение. 

Кроме этого, Комитет по правам человека в своих заключительных замечаниях по второму 

периодическому докладу Кыргызстана рекомендовал Кыргызстану принять все необходимые меры 

для обеспечения полного выполнения рекомендаций, содержащихся в Соображениях Комитета, 

принятых в отношении государства-участника5. 

Конституция Кыргызской Республики предусматривает общепризнанные принципы и нормы 

в области защиты прав человека, в том числе и положения международного пакта и гарантирует 

каждому судебную защиту его прав и свобод, в том числе и тех, которые определяются 

международными нормами. Реализация данных прав возможна при наличии строгого соблюдения 

международных норм по правам человека и эффективных механизмов по их исполнению, которые 

позволят внедрять прогрессивные международные нормы и стандарты в национальное 

законодательство. В данном случае, с одной стороны на судебную власть возлагается огромная 

ответственность, которая призвана восстанавливать нарушенные права, с другой - надежда на 

правосудие. Любое ограничение права доступа к суду не может рассматриваться иначе, как 

нарушение конституционного права человека к судебной защите, подрывает авторитет и доверие 

к судебной системе, которые ставят под угрозу проводимую в стране судебную реформу. 

 

Уважаемая Максат Асанкуловна! 

 

Свобода от пыток имеет наивысшую степень защиты и не предусматривает каких-либо 

ограничений, и Коалиция против пыток просит Вас принять меры для обеспечения того, чтобы 

истец Эрназаров Маматкарим Куранбекович получил полное и адекватное возмещение вреда,  

причиненного ему и членам его семьи.  

 

 

Председатель  

Координационного Совета Коалиции     Гриценко В.А. 

                                                           
5 Комитет рассмотрел второй периодический доклад, представленный Кыргызстаном (CCPR/C/C/KGZ/2), на своих 

3038-м и 3039-м заседаниях (CCPR/C/SR.3038 и 3039), состоявшихся соответственно 10 и 11 марта 2014 года. (UN.Doc: 

CCPR/C/KGZ/CO/2) 


