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Кыргызстан: правозащитник Камиль Рузиев заключён под домашний арест
                                                                                              

29 мая 2020 года правозащитник Камиль Рузиев был задержан около здания суда в городе
Каракол, Кыргызстан. Он был допрошен и провёл два дня в заключении, после чего 31 мая
был на два месяца помещён под домашний арест по обвинению в подделке документов.

Камиль  Рузиев  -  правозащитник  и  юрист,  действующий  глава  организации  «Вентус»  в
Караколе.  Он  более  20  лет  занимается  противодействием  пыткам,  насилию  и
противоправным  действиям  полиции,  защищает  права  жертв  пыток  и  жертв  домашнего
насилия.

29 мая  Рузиев  был  задержан  сотрудниками  Государственного  комитета  национальной
безопасности  (ГКНБ)  по  Иссык-Кульскому  району  при  выходе  из  здания  Каракольского
городского  суда якобы как свидетель.  После задержания он был допрошен в отсутствии
адвоката.  Камиль  Рузиев  получил  постановление  о  задержании,  где  он  значится  как
подозреваемый, а не свидетель.

31 мая,  через  два  дня  после  помещения  в  изолятор  временного  содержания  г. Каракол,
Камиль Рузиев узнал, что обвиняется в подделке документов (статья 359, часть 2 УК КР). В
тот же день он узнал о возбуждении против него уголовного дела по той же статье 11 марта
2020 года, о чём он ранее не был проинформирован. Также 31 марта ГКНБ разослал пресс-
релиз  в  кыргызские  СМИ,  где  утверждалось,  что  Камиль  Рузиев  подозревается  в
мошенничестве  (статья  204  УК КР)  и  подделке  документов.  Несмотря  на  упоминание
мошенничества в пресс-релизе, официальное обвинение по этой статье ему предъявлено
не было.
                     
29 мая Камиль Рузиев начал голодовку в знак протеста против незаконного задержания и
плохих  условий  содержания.  Члены семьи доставили  для  него  лекарства,  однако  он  не
получил  их.  В  ночь  на  30 мая  Камилю Рузиеву  трижды вызывали  скорую.  Несмотря  на
многочисленные  просьбы,  он  не  смог  связаться  со  своим  адвокатом  Асантуром
Молдогазиевым с момента задержания. Молдогазиев не был проинформирован о допросе
Рузиева 31 мая и не мог присутствовать для защиты его интересов.

31 мая  Каракольский  городской  суд  признал  задержание  Камиля  Рузиева  законным  и
поместил  его  под домашний арест на два месяца.  Рузиев  и  его  адвокат  настаивали на
подписке о невыезде в связи с необходимостью посещения врача, однако получили отказ.
                                                      
Обвинение в подделке документов связано с медицинской справкой, которую Камиль Рузиев
получил после заболевания острым бронхитом. Сомневаясь в подлинности справки, которая
была составлена с нарушением процедуры, Камиль Рузиев собственноручно обратился в
прокуратуру Иссык-Кульского района, которая подтвердила её подлинность. Он считает, что
неоднозначная ситуация со справкой используется ГКНБ как предлог для его ареста и что
ГКНБ пытается дискредитировать его правозащитную деятельность и отомстить за участие
в делах об использовании пыток  правоохранительными органами. Данные дела относятся к
2018  и  2015  годам,  в  обоих  случаях  Рузиев  написал  жалобы  на  сотрудников
правоохранительных органов в ГКНБ и прокуратуру, в особенности на главного следователя



                                                   
ОВД г. Каракол Бахтияра Токушева.

С этого момента Камиль Рузиев несколько раз получал угрозы со стороны следователя. 10
июня 2019 года Бахтияр Токушев угрожал Рузиеву пистолетом в здании ОВД г. Каракол, а 12
июня и 4 ноября 2019 года угрожал убить его.  В обоих случаях угрозы расправой были
сделаны лично, один раз в полицейском участке, второй — на территории ОВД г. Каракол.
Во  всех  трёх  случаях  правозащитник  подал  жалобы  против  Токушева  в  прокуратуру  г.
Каракол  и  ГКНБ,  и  во  всех  трёх  случаях следователь  не  понёс наказания.  В  2020  году
Токушев уволился из ОВД г. Каракол.  Однако, по словам Камиля Рузиева,  он продолжил
угрожать  ему  и  после  увольнения,  а  14  мая  2020  года  попытался  напасть  на  Рузиева
недалеко от здания ГКНБ.

Камиль Рузиев подал в общей сложности 14 жалоб на сотрудников ГКНБ и прокуратуры
Иссык-Кульской области в Каракольский городской суд и в Иссык-Кульский областной суд.
Оба суда отклонили его жалобы. В день задержания сотрудниками ГКНБ Рузиев участвовал
в судебном заседании по одной из этих жалоб.

2 июня 2020 года Камиль Рузиев был доставлен в больницу в связи с ухудшением состояния
здоровья, возникшего в результате заключения. На данный момент правозащитник остаётся
в больнице, он и его адвокат обжаловали решение суда о домашнем аресте.

Организация Front Line Defenders глубоко обеспокоена угрозами, незаконным задержанием
и  судебным  преследованием  Камиля  Рузиева  по  беспочвенным  обвинениям.  Front  Line
Defenders в особенности обеспокоена обвинением правозащитника в подделке документов,
которое направлено на дискредитацию его мирной и законной правозащитной деятельности,
и является необоснованной реакцией на его жалобы на применение пыток в ОВД г. Каракол
и на бездействие ГКНБ и прокуратуры.                                                  

Front Line Defenders призывает власти Кыргызстана:

1. Немедленно отпустить Камиля Рузиева из-под домашнего ареста и снять с него все
обвинения;

2. Провести  немедленное,  полное  и  независимое  расследование  незаконного
задержания правозащитника с последующим обнародованием результатов с целью
привлечения  виновных  к  ответственности  в  соответствии  с  международными
стандартами;

3. Прекратить  преследование  Камиля  Рузиева,  включая  попытки  его  дискредитации,
которые  вызваны  исключительно  его  законной  и  мирной  правозащитной
деятельностью;

4. Гарантировать,  что  все  правозащитники  в  Кыргызстане имеют  возможность
осуществлять свою законную правозащитную деятельность в любых обстоятельствах
без ограничений и без страха мести, в том числе без риска судебного преследования.
                                                                                          

Организация Front Line Defenders почтительно напоминает, что Декларация ООН о праве и
обязанности  отдельных  лиц,  групп  и  органов  общества  поощрять  и  защищать
общепризнанные права человека и основные свободы, принятая путем консенсуса в ходе
заседания  Генеральной  Ассамблеи  ООН  9  декабря  1998  года,  признает  законность
деятельности правозащитников, их право на свободу объединений и ведение своей работы
без страха мести. В частности, мы хотели бы привлечь Ваше внимание к статье 5 “В целях
поощрения и  защиты прав  человека  и  основных свобод каждый человек  имеет право,
индивидуально  и  совместно  с  другими,  на  национальном и  международном уровнях:  a)
проводить мирные встречи или собрания”, и к статье 12 (2):  “2. Государство принимает



                                                   
все необходимые меры в целях обеспечения защиты, с помощью компетентных органов,
любого  человека,  выступающего  индивидуально  и  совместно  с  другими,  от  любого
насилия, угроз, возмездия, негативной дискриминации де-факто или де-юре, давления или
любого иного произвольного действия в связи с законным осуществлением его или ее
прав, упомянутых в настоящей Декларации”. 

Просим уведомить нас о любых мерах, принятых в связи с этим делом.

С уважением,

Андрю Андерсон

Исполнительный директор


