
13 мая 2020 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Сегодня, 13 мая 2020 года, с 14 00 до 17 :10 в Верховном суде КР рассмотрена кассационная жалоба 

правозащитника Азимжана Аскарова, где он просил отменить приговор Чуйского областного суда от 24 января 

2017г., выполнить Соображения Комитета ООН по правам человека, прекратив уголовное преследование и 

освободить его из-под стражи. 

Атмосфера до суда и в зале заседания судебного заседания: 

Несмотря на заранее предоставленный список участников судебного процесса, вновь, как и ранее сотрудники 

Верховного суда КР пропускали избирательно, ограничили участие наблюдателей от ОГО, международных 

организаций, дипломатического корпуса и масс-медиа. Многие не смогли пройти в здание Верховного суда КР. 

До начала судебного заседания сторона защиты подвергалась давлению и угрозам со стороны агрессивно 

настроенных групп как вне здания Верховного суда КР, так и в зале судебного заседания. В адрес адвокатов, 

супруги Аскарова Хадичи Аскаровой и сотрудников Бир Дуйно-Кыргызстан сыпались угрозы, оскорбления, с 

применением языка вражды и дискриминации. 

Мы дважды обращались в институт Омбудсмена КР относительно обеспечения наблюдателей на судебный 

процесс и вызова наряда милиции в связи с нарастанием угроз. Прибывшие сотрудники милиции не 

предпринимали никаких мер против агрессивно настроенных лиц, нарушавших порядок в суде. Милиционеры 

просто наблюдали на угрозы сжечь, убить, и оскорбления защитников Азимжана Аскарова. 

Судебный процесс: председательствовал судья Акматов Б.Дж., судьи: Токтомамбетов К.Б., Сыдыков А.Ш. 

Председательствовавший на агрессивные высказывания и нарушения порядка в суде ограничился лишь 

предупреждением об удалении из зала. Вызывает недоумение поведение председательствующего, когда на 

истерику законного представителя потерпевшей А.Сулеймановой по его указанию из совещательной комнаты 

специально принесли воду, в то время как на   неоднократные нарушения в суде не были приняты меры. 

Публичные оскорбления адвокатов Аскарова, его супруги сыпались до начала суда, во время перерыва 

судебного заседания. Угрозы были открытыми со стороны сестры погибшего милиционера, которая подойдя к 

супруге Аскарова сказала: «Что ты ходишь по судам, платишь адвокатам и правозащитникам, показывая на 

общественного защитника Исмаилову, приходи ко мне…поговорим…судьба твоего мужа в моих руках». 

Милиция и сотрудники Верховного суда КР молча слушали и наблюдали… 

Подойдя к одному из адвокатов Айгуль Сулайманова, сестра убитого милиционера выкрикнула: «Ай сарт, 

(оскорбляя), ты знаешь, что если выпустят Аскарова, я убью тебя в этом зале», после она повторила 

Исмаиловой: «если выпустят Аскарова, я с тобой разделаюсь в этом зале». Они кричали, что Толекан агент, 

продажная и служит не кыргызскому народу, предатель…что она любовница Аскарова», угрозы и оскорбления 

сыпались и на всех   сотрудников Бир Дуйно-Кыргызстан, которые мониторили процесс внутри и вне здания 

Верховного суда. Неизвестные молодые люди, которых допустили в Верховный суд, снимали на мобильные 

телефоны защитников Азимжана Аскарова. Когда их спрашивали, «Кто Вы и почему снимаете?», они отвечали 

«Я с Оша...». 

Председательствовавший несколько раз прерывал адвоката В.Вахитова репликами, не вникая в суть его доводов. 

После совещательного заседания, суд огласил только резолютивную часть приговора, оставив в силе приговоры 

предыдущих судов, не пояснив причин принятого решения. 

Сторона обвинения: прокуроры  Алтыбаева, Орозбек Уулу, не вникнув в суть Соображения Комитета ООН по 

правам человека, игнорируя аргументы и доводы защиты Аскарова, как и ранее в Чуйском областном суде, 

проигнорировала грубые нарушения прав человека. 

Бир Дуйно Кыргызстан имеет аудиозапись судебного процесса. 

Мы продолжаем верить в гуманность и справедливость власти КР в отношении узника совести, 

правозащитника Аскарова,  

включая заключенных с особыми нуждами во время пандемии, надеемся на их освобождение и реальную 

реформу судебной системы КР. 

По всем вопросам просьба обращаться к адвокатам +996 773407293 

E mail: birduinokyrgyzstan@gmail.com 
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