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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному 
периодическому обзору 
Двадцать первая сессия 
19−30 января 2015 года 

  Подборка, подготовленная Управлением Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций 
по правам человека в соответствии с пунктом 15 b) 
приложения к резолюции 5/1 Совета по правам 
человека и пунктом 5 приложения 
к резолюции 16/21 Совета 

  Кыргызстан 

 
 Настоящий доклад представляет собой подборку информации, содержа-
щейся в докладах договорных органов и специальных процедур, включая заме-
чания и комментарии соответствующего государства, и Управления Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ), 
а также в других соответствующих официальных документах Организации 
Объединенных Наций. Доклад представлен в краткой форме в связи с ограни-
чениями по объему документов. Полный текст приведен в документе, ссылка на 
который указана. Настоящий доклад не содержит каких-либо мнений, суждений 
или соображений со стороны УВКПЧ, кроме тех, которые приводятся в откры-
тых докладах и заявлениях, изданных УВКПЧ. Доклад соответствует общим 
руководящим принципам, принятым Советом по правам человека в реше-
нии 17/119. Включенная в него информация обязательно сопровождается ссыл-
ками. Доклад представлен с учетом периодичности обзора и изменений, имев-
ших место в течение этого периода. 
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 I. Общая информация и рамочная основа 

 A. Объем международных обязательств1 

  Международные договоры по правам человека2 

 
Положение 
во время предыдущего цикла 

Действие 
после обзора 

Не ратифицирован/ 
не присоединилcя 

 Ратификация, при-
соединение или пра-
вопреемство 

МКЛРД (1997 год) 

МПЭСКП (1994 год) 

МПГПП (1994 год) 

КЛДЖ (1997 год) 

КПП (1997 год) 

ФП-КПП (2008 год) 

КПР (1994 год) 

ФП-КПР-ВК (2003 год) 

ФП-КПР-ТД (2003 год) 

МКЗПТМ (2003 год) 

МПГПП-ФП 2 
(2010 год) 

КПИ (подписа-
ние, 2011 год) 

КПИ (подписание, 2011 год) 

МКЗНИ 

Оговорки и/или 
заявления 

   

Процедура обжало-
вания, расследования 
и незамедлительные 
действия3 

МПГПП-ФП 1 (1994 год) 

ФП-КЛДЖ, статья 8 (2002 год) 

КПП, статья 20 (1997 год) 

 МКЛРД, статья 14 

ФП-МПЭСКП 

МПГПП, статья 41 

КПП, статьи 21 и 22 

ФП-КПР-ПС 

МКЗПТМ, статьи 76 и 77 

ФП-КПИ 

МКЗНИ, статьи 31 и 32 

  Другие основные соответствующие международные договоры 

 
Положение 
во время предыдущего цикла 

Действие 
после обзора Не ратифицирован  

 Ратификация, при-
соединение или пра-
вопреемство 

Конвенция о предупреждении преступле-
ния геноцида и наказании за него 

Палермский протокол4 

Конвенция о статусе беженцев 
1951 года и Протокол к ней 1967 года 

 Римский статут Международ-
ного уголовного суда 

Конвенции об апатридах7 

Конвенции МОТ № 169 
и № 1898 
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Положение 
во время предыдущего цикла 

Действие 
после обзора Не ратифицирован  

 Основные конвенции МОТ5 

Женевские конвенции от 12 августа 
1949 года и дополнительные прото- 
колы I и II к ним6 

Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискри-
минацией в области образования 

Дополнительный протокол III 
к Женевским конвенциям 
1949 года9 

    

1. Кыргызстану была дана рекомендация ратифицировать ФП-КПР-ПС, 
ФП-МПЭСКП, КПИ и ФП-КПИ, МКЗНИ10 и конвенции об апатридах11. 

2. Кыргызстану было рекомендовано сделать факультативное заявление 
в соответствии со статьей 14 МКЛРД, ратифицировать пункт 6 статьи 8 
МКЛРД12 и рассмотреть вопрос о том, чтобы сделать заявления согласно стать-
ям 21 и 22 КПП13. 

 B. Конституционная и законодательная основа 

3. Страновая группа Организации Объединенных Наций (СГООН) сообщи-
ла, что в 2010 году Кыргызстан принял новую Конституцию, в которую вклю-
чены важные положения о правах человека14. 

 C. Институциональная и правозащитная инфраструктура 
и меры политики 

  Статус национальных учреждений по правам человека15 

Национальное учреждение 
по правам человека 

Статус во время предыдущего 
цикла 

Статус во время нынешнего 
цикла16 

Омбудсмен  B (2012 год) 

4. Комитет по правам человека (КПЧ) выразил озабоченность в связи с не-
достаточными гарантиями независимости канцелярии омбудсмена17. Верховный 
комиссар по правам человека (ВК) заявила, что предоставленный омбудсмену 
"статус В" означает, что независимость и эффективность его канцелярии нуж-
даются в укреплении18. Комитет против пыток (КПП) рекомендовал привести 
канцелярию омбудсмена в соответствие с Парижскими принципами19. 

5. В 2010 году Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении 
женщин рекомендовала создать независимый государственный орган по вопро-
сам прав женщин и гендерного равенства20. СГООН заявила, что, несмотря на 
отклонение рекомендаций, которые были даны в ходе универсального периоди-
ческого обзора 2010 года (рекомендации УПО) и касались создания специаль-
ного органа по гендерным вопросам, правительство в 2012 году учредило На-
циональный совет по гендерным вопросам, но он пока не приступил в полной 
мере к выполнению своих функций21. 
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6. В 2014 году КПЧ приветствовал создание Координационного совета по 
правам человека, на который возложено обеспечение выполнения международ-
ных обязательств в области прав человека22. 

 II. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

 A. Сотрудничество с договорными органами23 

 1. Положение с представлением докладов 

Договорный 
орган 

Заключительные заме-
чания, включенные 
в предыдущий обзор 

Последний доклад, пред-
ставленный со времени 
проведения предыду- 
щего обзора 

Последние заключи-
тельные замечания 

Положение с представлением 
докладов 

 КЛРД Август 2007 года 2012 год Февраль 2013 года Восьмой-десятый доклады 
подлежат представлению в 
2016 году 

КЭСКП Август 2000 года 2012 год − Второй и третий доклады 
ожидают рассмотрения 
в 2015 году 

КПЧ Июль 2000 года 2012 год Март 2014 года Третий доклад подлежит пред-
ставлению в 2018 году  

КЛДЖ Октябрь 2008 года 2013 год − Четвертый доклад ожидает 
рассмотрения в 2015 году 

КПП Ноябрь 1999 года 2012 год Ноябрь 2013 года Третий доклад подлежат пред-
ставлению в 2017 году 

КПР Октябрь 2004 года  
(к КПР)/февраль 
2007 года (к ФП-КПР-
ВК и ФП-КПР-ТД) 

2010 год Июнь 2014 года 
(к КПР) 

Пятый и шестой доклады под-
лежат представлению 
в 2019 году 

КТМ − 2014 год − Первоначальный доклад ожи-
дает рассмотрения в 2015 году 

7. В 2010 году Комитет по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) рас-
смотрел положение в Кыргызстане в рамках своей процедуры раннего преду-
преждения и незамедлительных действий24. 

 2. Ответы на конкретные последующие просьбы договорных органов 

  Заключительные замечания 

Договорный 
орган 

Подлежит 
представлению Предмет Представлены 

 КЛРД 2008 год Отказ в предоставлении убежища; и столкновения 
между кыргызской и дунганской общинами25 

− 

 2014 год Этнические конфликты; нарушения прав человека в хо-
де проявлений насилия в июне 2010 года; и представ-
ленность меньшинств в политической жизни26 

2014 год27 
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Договорный 
орган 

Подлежит 
представлению Предмет Представлены 

 КПЧ 2015 год Межэтническое насилие; пытки; и свобода выражения 
мнений28 

 

КЛДЖ 2009 год Домашнее насилие; похищение невест, принудитель- 
ные браки и полигамия29 

2011 год30 
и 2014 год31 

КПП 2014 год Основные средства правовой защиты; проведение рас-
следований; и использование показаний, полученных 
с применением пыток32 

− 

  Соображения 

Договорный 
орган Число соображений Состояние 

КПЧ 1033 Запрошена дополнительная информация 

  Посещения страны и/или запросы договорных органов 

Договорный 
орган Дата Предмет 

ППП Сентябрь 2012 года Предупреждение пыток и жестокого обращения с лицами, лишенными 
свободы34 

 B. Сотрудничество со специальными процедурами35 

 Положение во время предыдущего цикла Нынешнее положение 

Постоянное приглашение Нет Нет 

Совершенные поездки Насилие в отношении женщин 
(2009 год) 

Токсичные и опасные продукты 
и отходы (2009 год) 

Независимость судей и адвокатов 
(2005 год) 

Пытки (2011 год)36 

Торговля детьми, детская проституция и 
детская порнография (2013 год) 

Поездки, на которые получено 
принципиальное согласие 

Достаточное жилище (2008 год) Насильственные исчезновения  

Свобода мирных собраний и ассоциаций 

Запрошенные поездки Свобода религии или убеждений 

Казни без суда и следствия или произ-
вольные казни  

Правозащитники (2012 год) 

Ответы на письма, содержа-
щие утверждения, и призывы 
к незамедлительным 
действиям 

В течение рассматриваемого периода правительству было направлено 24 сообще-
ния. Правительство ответило на 16 сообщений 
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 C. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по правам человека 

8. В 2012 году37 − ВК и в 2013 году38 − помощник Генерального секретаря 
по правам человека (ПГС-ПЧ) посетили Кыргызстан. 

9. В 2011 и 2012 годах ВК приветствовала сотрудничество между Кыргыз-
станом и УВКПЧ39. К июлю 2010 года в Оше была размещена миссия УВКПЧ 
для отслеживания положения в области прав человека и отчетности об этом по-
ложении40. УВКПЧ через свое региональное отделение для Центральной Азии 
(находящееся в Бишкеке41) предоставило правительству техническую по-
мощь42. В 2011 году Кыргызстан сделал финансовый взнос в УВКПЧ43. 

 III. Осуществление международных обязательств 
в области прав человека с учетом применимого 
международного гуманитарного права 

10. КПЧ выразил озабоченность в связи с сообщениями о том, что введенное 
в 2010 году чрезвычайное положение не соответствует средствам правовой за-
щиты, предусмотренным в статье 4 МПГПП, и рекомендовал привести законо-
дательство в этой области и порядок его применения в соответствие с Пактом44. 

 A. Равенство и недискриминация 

11. КПЧ вновь выразил обеспокоенность по поводу отсутствия всеобъемлю-
щего законодательства о борьбе с дискриминацией45. ВК заявила, что дискри-
минация, особенно по этническому, религиозному и гендерному признакам, по-
прежнему остается проблемой46. 

12. Комитет по правам ребенка (КПР) выразил озабоченность проявлениями 
дискриминации в отношении групп меньшинств и ростом масштабов сегрега-
ции этих групп47. КЛРД выразил беспокойство в связи с тем, что после событий 
июня 2010 года на юге Кыргызстана все еще сохраняются межэтническое наси-
лие (июньские события 2010 года), проявления дискриминации, расовые сте-
реотипы, распространение националистических высказываний и притеснений48. 
ВК49 изложила замечания аналогичного характера. КЛРД рекомендовал вести 
борьбу с расовыми стереотипами, дискриминационными настроениями, 
националистическими высказываниями, в том числе в средствах массовой 
информации50, осудить дискриминационные выступления и разжигание нена-
висти некоторыми политиками и средствами массовой информации, принять 
меры по расследованию таких актов, судебному преследованию и наказанию за 
них, а также меры по их предупреждению51. 

13. Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин зая-
вила, что гендерные стереотипы, в соответствии с которыми женщина занимает 
подчиненное положение, и возрождение дискриминационных традиций и обы-
чаев, как представляется, встречают все большую поддержку среди населения52. 
СГООН указала, что, несмотря на усовершенствование законодательной основы 
для ликвидации гендерной дискриминации и на попытки выполнения рекомен-
даций УПО относительно прав женщин, между применением внутреннего зако-
нодательства и международного права сохраняется существенный разрыв53. 
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14. Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин от-
метила высокий уровень гомофобии, дискриминации и насилия в отношении 
представителей ЛГБТ-сообщества54. Аналогичное замечание сделали КПЧ и 
СГООН55. КПП выразил озабоченность в связи с сообщениями о полицейской 
травле, произвольных арестах и применении пыток в отношении представите-
лей ЛГБТ56. 

15. СГООН заявила, что лица, живущие с ВИЧ/СПИДом, подвергаются стиг-
матизации и дискриминации57. 

 B. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

16. ВК отметила сообщения об убийствах, в том числе детей, совершенных 
на этнической почве в ходе проявлений насилия в июне 2010 года58. КПР реко-
мендовал обеспечить проведение эффективного расследования этих убийств59. 

17. КПП и КПР указали на сообщения о случаях смерти в период содержания 
под стражей и на неспособность Кыргызстана расследовать указанные случаи60. 
Специальный докладчик по вопросу о пытках сделал аналогичное замечание61. 

18. КПП и КПР вновь выразили озабоченность в связи с широко распростра-
ненным применением пыток и жестокого обращения, в частности для получе-
ния признательных показаний62. КПП заявил о своей обеспокоенности тем, что 
Кыргызстан не провел всесторонних расследований по многочисленным утвер-
ждениям о применении пыток и жестокого обращения63. Специальный доклад-
чик по вопросу о пытках, Подкомитет по предупреждению пыток (ППП), 
СГООН и ВК выступили с аналогичными замечаниями64. 

19. КПП рекомендовал принять меры к тому, чтобы определение пытки 
в Уголовном кодексе включало в себя все элементы, указанные в Конвенции65. 
КПП и КПЧ рекомендовали Кыргызстану предотвращать применение пыток и 
жестокого обращения и обеспечивать быстрое и объективное расследование 
жалоб на применение пыток66. Специальный докладчик по вопросу о пытках67, 
ВК68 и КПР69 изложили аналогичные замечания. 

20. ВК отметила сообщения о произвольных задержаниях в Оше и Джалал-
Абаде после июньских событий 2010 года и подчеркнула, что в большинстве 
зарегистрированных случаев потерпевшими являлись этнические узбеки70. Она 
отметила сообщения этих задержанных лиц, согласно которым они подверга-
лись пыткам или жестокому обращению71. 

21. СГООН выразила озабоченность в связи со случаями произвольного за-
держания под предлогом борьбы с экстремизмом, особенно на юге страны72. 

22. СГООН указала, что из-за недостаточного количества центров предвари-
тельного заключения, а в некоторых провинциях – из-за полного отсутствия та-
ких центров задержанные лица содержались под стражей в полицейских участ-
ках сверх предусмотренного законом максимального срока73. 

23. СГООН отметила сокращение численности лиц, содержащихся в тюрь-
мах, и меры по развитию приносящих доход видов деятельности, профессио-
нальному обучению и реабилитации заключенных. При этом условия содержа-
ния остаются тяжелыми74. КПЧ и КПП выразили обеспокоенность в связи 
с тяжелыми условиями содержания в пенитенциарных учреждениях, выделив 
проблемы их переполненности, низкий уровень гигиены, нехватки продуктов 
питания и питьевой воды75. Специальный докладчик по вопросу о пытках, ППП 
и ВК сделали замечания аналогичного характера76. Специальный докладчик по 
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вопросу о пытках отметил, что пенитенциарная система испытывает недофи-
нансирование и что опора на международную помощь не является долгосроч-
ным решением77. 

24. Что касается психиатрических учреждений, то Специальный докладчик 
по вопросу о пытках рекомендовал использовать помещение в такие учрежде-
ния только в крайних случаях, предоставлять альтернативные варианты и обес-
печивать пациенту право принимать осознанное решение относительно лече-
ния78. 

25. СГООН заявила, что насилие в отношении женщин, включая домашнее 
насилие и похищение невест, по-прежнему широко распространено, несмотря 
на целый ряд рекомендаций УПО по этому вопросу79. КПЧ выразил озабочен-
ность тем, что не все проявления насилия в отношении женщин официально ре-
гистрируются80. ВК81, ПГС-ПР82 и Специальный докладчик по вопросу о наси-
лии в отношении женщин83 изложили аналогичные замечания. ВК отметила от-
сутствие функционирующего механизма для рассмотрения жалоб и нехватку 
соответствующих служб для оказания помощи жертвам насилия84. 

26. КЛРД выразил обеспокоенность тем, что женщины из групп меньшинств 
подвергались насилию во время и после июньских событий 2010 года85. 
ВК сделала аналогичное замечание86. 

27. КПП рекомендовал Кыргызстану бороться с насилием в отношении жен-
щин, в частности, путем расследования жалоб и возбуждения уголовного пре-
следования в отношении лиц, совершающих такие деяния, даже при отсутствии 
официальной жалобы87. ВК рекомендовала Кыргызстану выделять достаточные 
ресурсы на обеспечение жертвам доступа к надлежащей помощи88. КЛРД реко-
мендовал принять Национальный план действий по борьбе с насилием в отно-
шении женщин89. 

28. КПР выразил озабоченность в связи с тем, что телесные наказания не яв-
ляются предметом прямого запрещения в семье, а также в условиях патронат-
ного и дневного попечения90. КПЧ рекомендовал положить конец применению 
телесных наказаний в любой среде и поощрять ненасильственные методы под-
держания дисциплины91. 

29. КПР был обеспокоен широко распространенным жестоким обращением с 
детьми в семьях, учреждениях альтернативного ухода и школах, а также отсут-
ствием психосоциальной помощи таким детям92. Специальный докладчик по 
вопросу о торговле детьми, детской проституции и детской порнографии выра-
зил беспокойство по поводу роста числа случаев сексуального надругательства 
и насилия над детьми93. КПР выразил озабоченность отсутствием в государстве-
участнике механизмов выявления и защиты детей, пострадавших от сексуаль-
ного насилия94. Он рекомендовал Кыргызстану, в частности, разработать ком-
плексную национальную стратегию предотвращения и искоренения всех форм 
насилия в отношении детей95. 

30. Специальный докладчик по вопросу о торговле детьми отметила высокий 
процент работающих детей96. КПР выразил обеспокоенность большим числом 
детей, которые трудятся в небезопасных условиях97. Комитет экспертов МОТ по 
применению конвенций и рекомендаций (Комитет экспертов МОТ) обратился к 
Кыргызстану с просьбой принять меры к тому, чтобы дети моложе 14 лет во-
обще не привлекались к выполнению работ, а дети старше 14 лет, которые за-
действуются на легких работах, не пропускали школьных занятий98. Он настоя-
тельно призвал Кыргызстан обеспечить защиту всех подростков моложе 18 лет 
от выполнения опасных сельскохозяйственных работ99 и искоренять практику, 
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согласно которой дети в учебных заведениях обязаны выполнять работы в ин-
тересах этих заведений100. 

31. Специальный докладчик по вопросу о торговле детьми выразила обеспо-
коенность в связи с детской проституцией, включая эксплуатацию девочек в 
саунах в качестве проституток и несовершеннолетних – в качестве уличных 
проституток101. КПР вновь выразил озабоченность тем, что в Кыргызстане не 
введено уголовное преследование за торговлю детьми, детскую проституцию и 
детскую порнографию102. 

32. Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин зая-
вила, что проблема торговли женщинами и детьми по-прежнему существует103. 
КПЧ выразил беспокойство в связи с тем, что в Кыргызстане нет надлежащих 
механизмов для обнаружения и сопровождения лиц, пострадавших от торговли 
людьми104. Комитет экспертов МОТ обратился к Кыргызстану с просьбой при-
нять меры по предотвращению, пресечению и искоренению торговли людьми105. 

 C. Отправление правосудия, включая борьбу с безнаказанностью, 
и верховенство права 

33. КПЧ рекомендовал Кыргызстану продолжать судебные реформы 
для обеспечения независимости и беспристрастности судебных органов, вклю-
чая установление объективных критериев для отбора и увольнения судей106. 
ВК107, КПП108 и Совет по правам человека (СПЧ)109 сделали аналогичные заме-
чания. 

34. Специальный докладчик по вопросу о торговле детьми отметила глубоко 
укоренившуюся коррупцию и безнаказанность среди сотрудников правоохрани-
тельных органов110. ВК заявила, что недостатки, которыми страдает система от-
правления правосудия, усугубляются коррупцией в органах юстиции111. 

35. КПП рекомендовал Кыргызстану принять меры к тому, чтобы всем ли-
шенным свободы лицам предоставлялись правовые гарантии с момента их ли-
шения свободы, включая права на незамедлительный доступ к адвокату по их 
выбору, на медицинское обследование независимым врачом, на установление 
контакта с членами семьи и на доставку в суд в течение 48 часов после задер-
жания; и чтобы эти лица заносились в централизованный реестр лиц, лишен-
ных свободы112. Специальный докладчик по вопросу о пытках, ППП и КПЧ 
представили замечания аналогичного характера113. 

36. КПП выразил озабоченность неспособностью Кыргызстана предотвра-
тить и пресечь физические нападения на адвокатов, совершаемые как в судах, 
так и за их пределами114. ВК рекомендовала, чтобы Кыргызстан, руководствуясь 
рекомендациями 76.52 и 76.57 УПО 2010 года115, обеспечил адвокатам возмож-
ность выполнять свои функции, не подвергаясь запугиванию, преследованию 
или вмешательству извне116. 

37. КПП был озабочен сообщениями о том, что использование полученных с 
применением силы признаний в качестве доказательств в суде является широко 
распространенным117. Специальный докладчик по вопросу о пытках и ППП 
сделали аналогичные замечания118. ППП рекомендовала Кыргызстану принять 
меры к тому, чтобы заявления, в отношении которых установлено, что они были 
сделаны под пыткой, не использовались в суде в качестве доказательств, за ис-
ключением случаев их использования против лица, обвиняемого в применении 
пыток119. Специальный докладчик по вопросу о пытках рекомендовал начинать 
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расследование ex officio всякий раз, когда есть разумные основания полагать, 
что признание было получено в результате применения пыток120. 

38. В 2012 году ВК отметила, что в ходе полицейских расследований, прово-
димых в связи с июньскими событиями 2010 года, продолжают совершаться на-
рушения прав человека121. КПП снова выразил озабоченность отсутствием эф-
фективного расследования этих событий122. КПЧ123 и СГООН124 изложили ана-
логичные замечания. 

39. КЛРД с обеспокоенностью отметил, что, согласно полученным сообще-
ниям, узбеки не только в наибольшей степени пострадали от событий июня 
2010 года, но и стали основным объектом судебных преследований. Он вновь 
выразил озабоченность по поводу сообщений о предвзятом отношении по при-
знаку этнического происхождения в ходе следственных действий и судебных 
разбирательств125. КПП126, ППП127 и ВК128 представили замечания аналогичного 
характера. КПП рекомендовал Кыргызстану, в частности, провести тщательный 
и беспристрастный пересмотр уголовных дел, связанных с июньскими собы-
тиями 2010 года, и в случае необходимости возобновить судебное разбиратель-
ство по делам, в которых утверждения о пытках не были полностью расследо-
ваны или в которых были выявлены серьезные нарушения прав, касающихся 
соблюдения надлежащей законной процедуры129. ППП и МКЛРД дали анало-
гичные рекомендации130. 

40. ВК заявила, что при проведении судебных разбирательств по делам об 
июньских событиях 2010 года базовые стандарты, как правило, не соблюдались. 
Как представляется, некоторые обвинительные приговоры были вынесены на 
основе признаний, полученных с применением пыток131. В ходе судебных раз-
бирательств продолжались проявления физического насилия и преследования в 
отношении истцов-узбеков и их адвокатов132. Например, Верховный суд под-
твердил приговор о пожизненном заключении, вынесенный правозащитнику 
Азимжану Аскарову, который был обвинен в организации массовых беспоряд-
ков и разжигании межэтнической ненависти в ходе июньских событий 2010 го-
да. Однако при рассмотрении его дела в нижестоящих судах не были соблюде-
ны нормы справедливого судебного разбирательства: в частности, в качестве 
доказательств использовались признания, полученные с помощью пытки133. 
ВК пришла к выводу о том, что дело Азимжана Аскарова свидетельствует о на-
личии серьезных проблем в системе отправления правосудия в постконфликт-
ный период134. 

41. ВК рекомендовала Кыргызстану устранить недостатки в сфере защиты 
права на справедливое судебное разбирательство и провести оценку судебных 
процедур, связанных с беспорядками, имевшими место в июне 2010 года, кото-
рые были проведены Верховным судом и в отношении которых поступили со-
общения о нарушениях прав обвиняемых на справедливое судебное разбира-
тельство. В случае повторного суда слушания должны проводиться в северной 
части Кыргызстана для обеспечения беспристрастности судей135. 

42. КПП выразил озабоченность в связи с отсутствием независимого и эф-
фективного механизма для получения жалоб и проведения расследований по 
утверждениям о применении пыток136. 

43. КПП проявил беспокойство по поводу неспособности Кыргызстана обес-
печить жертвам пыток и жестокого обращения возмещение причиненного им 
ущерба, включая компенсацию и реабилитацию137. 

44. ППП выразил обеспокоенность карательным подходом к несовершенно-
летним правонарушителям, который находит отражение в частом применении к 
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ним предварительного заключения и в высоком проценте приговоров к тюрем-
ному заключению, вынесенных по делам несовершеннолетних138. КПР настоя-
тельно призвал Кыргызстан организовать систему отправления правосудия в 
отношении несовершеннолетних в соответствии с Конвенцией и с другими 
соответствующими нормами. Он рекомендовал Кыргызстану создать систему 
судов по делам несовершеннолетних, укомплектованных специализированным 
персоналам, и применять подход восстановительного правосудия; не допускать 
незаконного задержания детей; и обеспечить, чтобы ни при каких 
обстоятельствах дети не содержались под стражей вместе со взрослыми и 
чтобы содержание детей под стражей применялось только в крайних случаях139. 

 D. Право на вступление в брак и семейную жизнь 

45. КПР настоятельно призвал Кыргызстан обеспечить регистрацию всех де-
тей, родившихся на его территории, и выдачу свидетельств о рождении незави-
симо от наличия у их родителей удостоверений личности или разрешений на 
проживание. Он рекомендовал упростить процедуру регистрации рождений140. 

46. В 2010 году Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении 
женщин отметила рост числа таких проявлений брачной практики, как похище-
ние невесты, полигамный союз и ранний брак, а также рост числа незарегист-
рированных религиозных браков141. КПР выразил озабоченность по поводу 
растущего числа ранних браков девочек по настоянию родителей ввиду 
социально-экономических трудностей142. В 2012 году ВК упомянула информа-
цию о том, что 30% браков было заключено в результате похищения невест, 
среди которых, как сообщалось, были девочки, не достигшие 18-летнего воз-
раста143. В 2014 году КПР отметил, что в результате проведения общественной 
кампании число случаев похищения невест сократилось. Вместе с тем он выра-
зил озабоченность по поводу сохраняющейся практики похищения 
несовершеннолетних девочек в качестве невест и в связи с тем, что жертвы по-
добной практики зачастую не сообщают о таких случаях из-за общественных 
предрассудков и давления144. 

47. Специальный докладчик по вопросу о торговле детьми с озабоченностью 
отметила высокий процент детей, помещенных в учреждения145. КПР выразил 
обеспокоенность тем, что: число детей, помещенных в специальные детские 
учреждения по причине бедности, возрастает; количество патронатных семей и 
число детей, помещаемых в семьи, по-прежнему недостаточны; условия жизни 
в учреждениях по уходу за детьми являются неадекватными; и дети в этих 
учреждениях не получают регулярного надлежащего медицинского 
обслуживания146. КПР рекомендовал Кыргызстану, в частности, укреплять и ак-
тивизировать процесс деинституционализации, а также расширять и стимули-
ровать применение альтернативных видов семейного ухода147. 

 E. Свобода религии и убеждений, выражения мнений, ассоциации 
и мирных собраний и право на участие в общественной 
и политической жизни  

48. ВК отметила, что Закон о религии включает терминологию и устанавли-
вает процедуры, которые противоречат Конституции и международным нормам. 
Религиозным объединениям запрещено действовать без регистрации, а заявле-
ния о регистрации действительны лишь в случае, если их подписали как мини-
мум 200 граждан. В целом подход государства заключается в создании благо-
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приятных условий для преобладающих традиционных конфессий – ислама и 
христианства148. СГООН сообщила о ряде предпринятых властями попыток вве-
сти ограничения на свободу религии и дискриминировать людей по признаку 
их вероисповедания, несмотря на несколько рекомендаций УПО, посвященных 
этому вопросу149. 

49. КПЧ рекомендовал обеспечить наличие транспарентного и справедливого 
процесса регистрации для религиозных организаций, ликвидировать различия 
между религиями, которые могут приводить к дискриминации, поощрять рели-
гиозную терпимость и осуждать любые акты религиозной нетерпимости и не-
нависти150. 

50. КПЧ вновь выразил озабоченность по поводу ограничения возможности 
использования права на отказ от военной службы по соображениям совести 
лишь членами зарегистрированных религиозных организаций. Он рекомендо-
вал обеспечить возможность отказа от прохождения военной службы по сооб-
ражениям совести согласно положениям Пакта и установить в соответствую-
щем законодательстве сроки несения военной и альтернативной службы на не-
дискриминационной основе151. 

51. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 
культуры (ЮНЕСКО) отметила, что в 2011 году было отменено уголовное пре-
следование за клевету. При этом оскорбление представителя власти по-
прежнему является уголовным правонарушением. ЮНЕСКО призвала Кыргыз-
стан изъять из Уголовного кодекса все положения о клевете152. 

52. Совет по правам человека настоятельно призвал Кыргызстан гарантиро-
вать свободу прессы и создать обстановку, в которой все средства массовой ин-
формации могли бы действовать свободно153. КПЧ рекомендовал Кыргызстану 
принять меры к тому, чтобы журналисты, правозащитники и другие лица имели 
возможность свободно осуществлять свое право на свободное выражение мне-
ний154. 

53. КПП выразил обеспокоенность сообщениями о запугивании, преследова-
нии и угрозах, которым подвергаются правозащитники, журналисты и адвока-
ты, а также сообщениями о том, что правозащитники подвергаются арестам по 
обвинению в совершении уголовного преступления155. ВК изложила аналогич-
ные замечания156. 

54. СГООН упомянула о ряде предпринятых властями попыток усилить кон-
троль над гражданским обществом путем выдвижения законопроекта, ограни-
чивающего свободу ассоциации, слова и собраний, включая законопроекты об 
отмывании денежных средств, об измене и об иностранных агентах157. КПЧ ре-
комендовал Кыргызстану обеспечить свободу ассоциации и воздерживаться от 
наложения непропорциональных или дискриминационных ограничений на сво-
боду ассоциации158. 

55. СГООН заявила, что женщины в основном отстранены от принятия ре-
шений. В последние годы наблюдалось сокращение масштабов участия женщин 
в политической жизни, особенно на местном уровне159. 

56. КЛРД выразил обеспокоенность низкой представленностью групп этни-
ческих меньшинств в политической и общественной жизни160. ВК161, КПЧ162 
и СГООН163 сформулировали аналогичные замечания. 
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 F. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный 
уровень 

57. Специальный докладчик по вопросу о торговле детьми заявила, что зна-
чительная доля детей живет в условиях бедности и что показатель бедности 
среди детей в сельских районах является еще более высоким164. ВК рекомендо-
вала Кыргызстану разработать политику и программы по сокращению масшта-
бов и искоренению нищеты, уделяя при этом особое внимание уязвимым груп-
пам165. 

58. СГООН указала, что осуществление права на достаточное жилище по-
прежнему является проблемой, затрагивающей значительную часть населения. 

В Жилищный кодекс 2013 года не было включено всеобъемлющего определе-
ния права на достаточное жилище, положений о надлежащей защите этого пра-
ва и о закреплении его минимальных базовых аспектов, включая доступ к эле-
ментарному жилищу166. 

59. ВК заявила, что беспорядки, которые произошли в июне 2010 года, еще 
больше усугубили ситуацию, поскольку привели к масштабному уничтожению 
имущества167. В 2010 году КЛРД выразил обеспокоенность сообщениями о пла-
нах по восстановлению Оша, в которых, как представляется, не предусматрива-
лось восстановление районов проживания узбеков, разрушенных в ходе июнь-
ских событий 2010 года168. В 2012 году, принимая к сведению генеральный план 
восстановления районов Оша, ВК настоятельно призвала Кыргызстан принять 
меры к тому, чтобы он осуществлялся в условиях транспарентности, консульта-
ций и недискриминации169. 

60. ВК рекомендовала Кыргызстану продолжать усилия по разработке ком-
плексной национальной жилищной стратегии, включающей компонент соци-
ального жилья, чтобы обеспечить полную реализацию права на достаточное 
жилище170. 

 G. Право на здоровье 

61. СГООН подчеркнула усилия Кыргызстана по достижению ЦРТ 5, касаю-
щейся повышения уровня материнского здоровья. Тем не менее, несмотря на 
гарантированное бесплатное медицинское обслуживание беременных женщин, 
показатель материнской смертности остается высоким171. 

62. СГООН отметила рост числа абортов, а также неадекватный характер ус-
луг по планированию семьи и сексуальному воспитанию. Сельское население и 
лица, входящие в группу повышенного риска заражения ВИЧ, зачастую не ох-
ватываются услугами по планированию семьи172. 

63. КПР выразил озабоченность растущим числом случаев инфицирования 
ВИЧ/СПИДом в результате неоднократного использования шприцев в больни-
цах и неосведомленности населения о способах передачи инфекции173. 

 H. Право на образование 

64. СГООН заявила, что качество образования продолжает вызывать обеспо-
коенность. За высокими показателями охвата школьным образованием по-
прежнему скрываются диспропорции в уровнях образования и результатах обу-
чения. Традиционными факторами отчуждения в системе образования являются 
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пол, проживание в городском/сельском районе, инвалидность, уровень дохода, 
язык и принадлежность к меньшинству174. ВК указала, что одной из причин 
школьного отсева является детский труд. В зимнее время доступ к образованию 
особенно затруднен в сельских и отдаленных районах из-за совокупного воз-
действия тяжелых погодных условий и бедности175. 

65. КПР рекомендовал Кыргызстану: обеспечить всем детям возможность 
бесплатного получения обязательного образования; повышать качество образо-
вания; и принять меры по инвестированию в инфраструктуру школ и ее содер-
жанию в надлежащем состоянии176. ЮНЕСКО призвала Кыргызстан увеличить 
объем государственных расходов на образование177. 

66. КЛРД рекомендовал Кыргызстану включить курс прав человека в про-
грамму школьного образования и проводить просветительские кампании, по-
священные правам человека178. 

 I. Инвалиды 

67. КПР выразил озабоченность по поводу: широко распространенной прак-
тики помещения детей-инвалидов в специальные учреждения; социально-
экономической отчужденности детей-инвалидов вследствие стигматизации 
и негативного отношения к ним; отсутствия адекватной поддержки семей с 
детьми-инвалидами; и отсутствия у детей-инвалидов доступа к школьному об-
разованию. Он рекомендовал, в частности, разработать политику деинститу-
ционализации и предотвращать чрезмерную институционализацию детей-
инвалидов за счет оказания семьям с детьми-инвалидами всей необходимой по-
мощи и предоставить детям-инвалидам всесторонние возможности для получе-
ния образования179. ППП рекомендовал выделять людские и финансовые ресур-
сы для оказания услуг инвалидам180. 

 J. Меньшинства и коренные народы 

68. В 2013 году КЛРД выразил обеспокоенность по поводу неоднократно 
происходивших в государстве-участнике за период с 2007 года этнических кон-
фликтов и столкновений между основным населением и некоторыми этниче-
скими группами и по поводу глубинных причин таких конфликтов, в частности 
в связи с произошедшим в 2010 году этническим конфликтом между узбекским 
и кыргызским населением в Ошской и Джалал-Абадской областях, в результате 
которого, в частности, было убито и ранено большое число людей и нанесен 
значительный ущерб имуществу181. ВК выразила озабоченность в связи с боль-
шим числом лиц, преимущественно узбеков, которые были вынуждены поки-
нуть свои дома182. В 2011 году СПЧ призвал Кыргызстан способствовать ме-
жэтническому примирению183. СГООН заявила, что Кыргызстан не принимает 
существенных мер по искоренению глубинных причин межэтнического кон-
фликта 2010 года. В стране до сих пор не создана всеобъемлющая система от-
правления правосудия в переходный период184. 

69. В 2012 году ВК отметила необходимость принятия мер по выполнению 
рекомендаций, касающихся проведения четырех расследований в связи с июнь-
скими событиями 2010 года. Недостатки в системе отправления правосудия и 
непринятие эффективных мер по устранению последствий совершенных на-
сильственных действий и привлечению виновных к суду несут угрозу мирному 
сосуществованию этнических общин и долгосрочной стабильности185. 
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70. КЛРД выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о случаях произ-
вольного увольнения лиц, принадлежащих к группам этнических меньшинств, 
в особенности узбеков, и принудительного оставления ими своих должностей в 
административных органах и местных органах власти. Он выразил озабочен-
ность тем, что лица, принадлежащие к этническим группам меньшинств, в ре-
зультате конфликта лишились своих компаний и что не все из них получили 
помощь от государства186. КЛРД вновь выразил беспокойство по поводу того, 
что некоторые из лиц, вернувшихся в Ош и Джалал-Абад после событий июня 
2010 года, до сих пор сталкиваются с трудностями в плане жилья, имущества и 
реинтеграции187. 

71. КЛРД был обеспокоен сообщениями о том, что начиная с июня 2010 года 
обучение во многих школах Оша и Джалал-Абада было переведено с языков 
меньшинств на кыргызский язык и что некоторые из них теперь не получают 
государственного финансирования, позволяющего им проводить занятия на 
языках меньшинств188. КПР рекомендовал Кыргызстану принять меры к тому, 
чтобы дети из общин меньшинств, в частности узбекские дети, имели доступ к 
обучению на своем родном языке без каких-либо ограничений189. 

72. КЛРД выразил озабоченность в связи с решением правительства о том, 
что экзамены в средних школах будут проводиться на кыргызском языке, тем 
самым приводя к дискриминации детей из числа меньшинств, которые получа-
ли образование частично на языках меньшинств и недостаточно владеют кыр-
гызским языком, чтобы сдавать на нем экзамены190. 

73. СГООН отметила отсутствие средств массовой информации, вещающих 
на каких-либо языках меньшинств, кроме русского191. КЛРД рекомендовал 
принять надлежащие меры по обеспечению того, чтобы группы меньшинств, в 
особенности узбеков, имели возможность распространять и получать ин-
формацию на своих родных языках192. 

74. ВК заявила, что в соответствии с рекомендациями УПО № 76.20 
и № 76.121193, которые были одобрены Кыргызстаном, правительству следует 
принять дальнейшие меры по защите прав меньшинств и содействию их вклю-
чению во все сферы жизни. При этом особое внимание должно уделяться уча-
стию в принятии решений и расширению прав меньшинств194. КЛРД рекомен-
довал устранять социально-экономические различия между этническими 
группами и принять специальный закон о правах лиц, относящихся к группам 
меньшинств195. 

 K. Мигранты, беженцы и просители убежища 

75. КПЧ выразил озабоченность в связи с утверждениями о том, что проси-
телей убежища продолжают возвращать в их страны, несмотря на Соображе-
ния, принятые Комитетом по этому вопросу196. КПП был обеспокоен сообще-
ниями, согласно которым несколько беженцев и просителей убежища из одной 
из соседних стран были принудительно возвращены и что беженцам по-
прежнему грозит опасность принудительного возвращения или похищения со-
трудниками органов безопасности этой соседней страны. Он рекомендовал 
Кыргызстану обеспечить соблюдение принципа невозвращения, в частности, 
посредством приведения своих нынешних процедур и видов практики в соот-
ветствие со статьей 3 Конвенции197. 

76. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 
делам беженцев (УВКБ) заявило, что Кыргызстан продолжает применение дис-
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криминационного подхода в вопросах доступа к процедурам государственной 
регистрации и принятия решений о предоставлении статуса беженца. Дискри-
минационный подход применялся также к просителям убежища, прибывшим из 
одной из соседних стран198. СГООН сделала аналогичное замечание199. КЛРД 
рекомендовал Кыргызстану предоставить доступ к своим регистрационным 
процедурам и рассматривать ходатайства о предоставлении убежища независи-
мо от происхождения заявителей200. 

77. УВКБ указало, что в период содержания под стражей просители убежи-
ща, которым грозит процедура выдачи, не всегда пользуются правом на спра-
ведливое судебное разбирательство. В Уголовно-процессуальном кодексе не 
предусмотрено ни крайнего срока задержания, ни альтернативных гарантий для 
лиц, в отношении которых поступила просьба о выдаче. В законе не указаны 
основания, на основе которых может продлеваться срок содержания под стра-
жей в ожидании выдачи. УВКПЧ рекомендовало Кыргызстану обеспечить со-
блюдение права на справедливое судебное разбирательство, в том числе при 
получении просьб о выдаче просителей убежища201. 

78. УВКБ заявило, что процедура рассмотрения ходатайств о предоставлении 
гражданства, введенная в 2013 году, применяется к лицам, постоянно прожи-
вавшим в Кыргызстане, но не применяется к апатридам, которые недавно при-
были в Кыргызстан или которые прибыли из государств, не являющихся члена-
ми Содружества Независимых Государств202. СГООН указала, что лица без гра-
жданства и без документов имеют ограниченный доступ к трудоустройству, ме-
дицинской помощи и социальным услугам203. 

79. УВКБ рекомендовало Кыргызстану ввести эффективную процедуру оп-
ределения безгражданства, предусматривающую процессуальные средства за-
щиты, и предусмотреть в Законе о гражданстве средства правовой защиты от 
безгражданства для лиц, отказывающихся от своего нынешнего гражданства204. 
КПР рекомендовал предусмотреть правовые гарантии того, чтобы дети, 
родившиеся и проживающие в Кыргызстане, не становились апатридами205. 

 L. Право на развитие и экологические проблемы 

80. Специальный докладчик по вопросу о торговле детьми отметила широкое 
распространение коррупции в государственном секторе206. ПГС-ПЧ подчеркнул 
необходимость борьбы с коррупцией, которая подрывает верховенство права и 
препятствует экономическому развитию и осуществлению всех прав207. 

81. Специальный докладчик по вопросу о неблагоприятных последствиях 
перевозок и захоронения токсичных и опасных продуктов и отходов для осуще-
ствления прав человека рекомендовал Кыргызстану, в частности, ликвидиро-
вать или свести к минимуму угрозы, которые урановые хвосты, токсичные 
отходы, устаревшие или запрещенные пестициды и ртутные отходы 
представляют для осуществления прав человека лиц, живущих вблизи соответ-
ствующих объектов208; и проводить кампании по информированию и 
повышению осведомленности общественности о связанных с ними рисках для 
местного населения, а также о мерах по охране окружающей среды и обеспече-
нию безопасности209. 
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 M. Права человека и борьба с терроризмом 

82. КПЧ рекомендовал Кыргызстану обеспечить, чтобы его законодательство 
о борьбе с терроризмом и его осуществление, особенно положения 
о применении силы, соответствовали положениям Пакта, в частности примени-
тельно к праву на жизнь. Кыргызстану нужно расследовать утверждения о 
чрезмерном применении силы сотрудниками специальных служб, привлекать к 
судебной ответственности виновных и предоставлять компенсацию семьям 
жертв210. 

Примечания 

  
 1 Unless indicated otherwise, the status of ratification of instruments listed in the table may 

be found on the official website of the United Nations Treaty Collection database, Office of 
Legal Affairs of the United Nations Secretariat, http://treaties.un.org/. Please also refer to 
the United Nations compilation on Kyrgyzstan from the previous cycle 
(A/HRC/WG.6/8/KGZ/2). 

 2 The following abbreviations have been used in the present document: 
ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 

Discrimination 
ICESCR  International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 
OP-ICESCR Optional Protocol to ICESCR 
ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights 
ICCPR-OP 1 Optional Protocol to ICCPR 
ICCPR-OP 2 Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the 

death penalty 
CEDAW Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 

against Women 
OP-CEDAW Optional Protocol to CEDAW 
CAT Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or 

Degrading Treatment or Punishment 
OP-CAT Optional Protocol to CAT 
CRC Convention on the Rights of the Child 
OP-CRC-AC Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed 

conflict 
OP-CRC-SC Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution 

and child pornography 
OP-CRC-IC Optional Protocol to CRC on a communications procedure 
ICRMW International Convention on the Protection of the Rights of All 

Migrant Workers and Members of Their Families 
CRPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
OP-CRPD Optional Protocol to CRPD 
ICPPED International Convention for the Protection of All Persons from 

Enforced Disappearance  
 3 Individual complaints: ICCPR-OP 1, art. 1; OP-CEDAW, art. 1; OP-CRPD, art. 1; 

OP-ICESCR, art. 1; OP-CRC-IC, art. 5; ICERD, art. 14; CAT, art. 22; ICRMW, art. 77; 
and ICPPED, art. 31. Inquiry procedure: OP-CEDAW, art. 8; CAT, art. 20; ICPPED, art. 33; 
OP-CRPD, art. 6; OP-ICESCR, art. 11; and OP-CRC-IC, art. 13. Inter-State complaints: 
ICCPR, art. 41; ICRMW, art. 76; ICPPED, art. 32; CAT, art. 21; OP-ICESCR, art. 10; 
and OP-CRC-IC, art. 12. Urgent action: ICPPED, art. 30. 

 4 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and 
Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized 
Crime. 
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