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Уважаемая Гульбара Утюровна!

Коа,llиция против пыток в Кыргызстане, вырzDкая Вам своё уважение за Вашу деятельность по
обеспечению судебнойзащиты прав и свобод в Кыргызской Республике, сообщает, что наша Коалиция

- 
этО неформаJIьНая сетЬ правозащиТных органИзаций, гражданских активистов и журнilлистов,

объединившихся с целью борьбы против пыток и других жестоких, бесчеловечных или ynr*uto*"*
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 ними на национальном уровне. В связи с этим, Конституция
кыргызской Республики гарантирует абсолютный запрет применения пыток и бесчеловечного
обращения.

несмотря на абсолютный конституционный запрет на применение пыток, результаты деятельностикоалиции, к сож€tлению, 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 кИндекс
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 насилияl. Если обратиться к официальной информации, по данным Ежегодного
докJIада НациональНого центра Кыргызской РеспубликИ по предупРеждению пыток, в 20l8 году в
НациональНый центР поступило 238 сообщений о применении пыток и жестокого обращения2. К
сожалению реальная статистика в разы отличается от официальной.

Одной из главных задач работы Коалиции является грФкданское участие в борьбе с пытками,
осуществление грtr)кданского контроля и эффективного взаимодействия грФкдан с властью. В этих целях
коалиция ок€вывает правовую помощь жертвам пыток в доступе к правосудию и принимает участие в

разных платформах для которых формирует общественное мнение, влияет на процесс принятия решений.

в настоящее время в производстве Сулебной коллегии по уголовным делам и административным
правонарушениям Верховного суда Кыргызской Республики находится уголовное дело в отношении
бывшего начzшьника ИВС ОВД города Жалал-Абад Шералиева И.А., который обвиняется в совершении
преступлеНия предусМотренногО частьЮ l статьИ 304 УголоВного кодекСа Кыргызской Республики (в
старой редакции, действовавшей до 3l лекабря 20l8 гола). Рассмотрение уголовного дела назначено на
10:00 ч. 19 января 202l года.

Уважаемая Гульбара Утюровна !

Наша КоалИция рамкаХ программЫ по оказаниЮ правовоЙ помощИ жертвам пыток и жестокого обращенttя
предоставляла правовую помощь потерпевшему по уголовному делу, гражданину Республики Узбекистан
Абдурахимову Н.М. Наши адвокаты участвовали во всех судебных инстанциях. Согласно приговору
Жалал-Абадского областного суда от 20 июня 2017 года в отношении ШералиеваИ,А, был назначен
штраф в размере три тысячи расчетных показателей (триста тысяч сомов). Сул второй инстанции
рассматриВал данное уголовное дела более семи месяцев и вынес справедливый приговор. Несмотря на
это, с момента вынесеНия приговоРа суда второЙ инстанции, Шералиев И.А. подавал надзорную жалобу
в Верховный суд более четырех раз и каждый раз отзывЕuI их вовремя рассмотрения. flaHHoe рассмотрение
уголовного дела В надзорном порядке сулебной коллегией Верховного сула будет пятым.

РезультатЫ данногО уголовного были отражены в Ежегодном отчете Национального центра за 20l7 год,
который был рассмотрен Жогорку Кенешем Кыргызской Республики, по результатам которой было
вынесено постановление Жогорку Кенеша. Кроме этого, в ходе рассмотрения уголовного дела в суде
первой и второй инстанции широко освещалась в СМИ.

РассматриВаемое уголовное дело пО отношениИ Шералиева И.А, непосРедственнО t;тразиl,сЯ На ИМИ]lЖе
страны по выполнению своих обязательств по борьбе против пыток и жестокого обращения. В этой связи
следует особо отметить, что Комитет против пыток в своих заключительных замечаниях по второму
периодическому докладу Кыргызстана3 выразил свою обеспокоенность в связи с тем, что Кыргызская
республика (систематически оказывается неспособным проводить безотлагательные, беспристрастные и
всесторонние расследования многочисленных утверждений о пытках и жестоком обращении и привJlекать
предполагаемых нарушителей к судебной ответственности, в результате чего значительное число жертв
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)



пыток и жестокого обращения откrвываются обращаться с жалобами, а государственные должностные
лица, Предположительно виновные в совершении таких деяний, остаются безнаказанными).

конституция Кыргызской Республики предусматривает общепризнанные принципы и нормы в области
защиты прав человека и гарантирует кalкдому судебную защиту его прав и свобод, в том числе свобода
от пыток и жестокого обращения. В данном случае, с одной стороны на судебную власть возлагается
огромнм ответственность, которая призвана восстанавливать нарушенные права, с другой надежда на
правосудие и что все виновные лица понесут должное нак€вание. В этой связи, вынесение
оправдательного приговора и прекращения уголовного дела в связи со сроком давности в отношении
Шералиева И,А. не можеТ рассматриВаться иначе, как нарушение конституционного права на свободу от
пыток и подрывает авторитет и доверие к сулебной системе, которые ставят под угрозу проводимую в
стране сулебную реформу.

Свобода от пыток имеет наивысшую степень защиты и не предусматривает каких-либо ограничений, и
коалиция против пыток считает, что вынесенный обвинительный приговор Жалал-дбадским областным
судом в отношении бывшего начuIьника ИВс оВД города Жалал-дбад Шералиева И.д. подлежит
оставлению в силе.

С уважением,

Секретариат

Коалиции против пыток в Кыргызстане Султанбекова А.С.


