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Оценка судебного
процесса: D
ОБВИНЕНИЕ
Причинение тяжкого вреда
здоровью, повлекшее по
неосторожности смерть
потерпевшего

СТАТУС
Признана виновной,
приговорена к девяти годам
лишения свободы; после
рассмотрения апелляционной
жалобы срок сокращен до
шести лет лишения свободы
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В Кыргызстане в рамках программы TrialWatch Фонда Клуни «За
справедливость» (CFJ) проводился мониторинг судебного процесса по
делу Гулжан Пасановой, длительное время подвергавшейся
домашнему насилию. По окончании несправедливого судебного
разбирательства г-жа Пасанова была приговорена к девяти годам
лишения свободы за смерть мужа, которая наступила в результате
травмы головы, полученной в ходе семейного скандала; при этом,
согласно показаниям г-жи Пасановой, муж первым напал на нее. После
вынесения приговора Гулжан Пасанова подала апелляцию, а CFJ
представил Консультативное заключение в ее поддержку. Как
утверждается в Консультативном заключении, суд первой инстанции
нарушил права г-жи Пасановой, отклонив ее ходатайство о вызове
свидетелей, которые могли бы подтвердить показания обвиняемой о
продолжительном домашнем насилии в отношении нее и рассказать о
ее психическом состоянии в момент происшествия. Апелляционный
суд, однако, счел апелляцию необоснованной. Суд пришел к выводу,
что факт, будто обвиняемая Г. Пасанова ранее уже подвергалась
домашнему насилию и поэтому в ночь, когда произошел семейный
скандал, оборонялась, ничем не доказан. Именно этот факт г-жа
Пасанова и пыталась доказать в суде, но ей было отказано в
возможности это сделать.
Поскольку сейчас дело находится на рассмотрении Верховного суда,
где слушание назначено на 6 октября, CFJ еще раз подтверждает
мнение, выраженное в Консультативном заключении, и призывает
Верховный суд отменить обвинительный приговор г-же
Пасановой и направить дело в суд на новое рассмотрение,
которое должно проходить в соответствии с международным
правом в области прав человека. Суды Кыргызстана обязаны
внести свой вклад в решение проблемы домашнего насилия,
которому в стране подвергается четверть женщин.

СПРАВКА
Апелляционный суд, оставив обвинительный приговор Гулжан Пасановой в силе, тем не менее
сократил ей срок лишения свободы на одну треть в соответствии с законом об амнистии, принятом
Кыргызской Республикой в 2020 году. После этого родственники погибшего мужа г-жи Пасановой
обжаловали приговор в Верховном суде, потребовав для нее более сурового наказания. В ответ г-жа
Пасанова также подала кассационную жалобу, возобновив аргументы относительно
несправедливости судебного разбирательства в суде первой инстанции, ранее представленные ею в
апелляционном суде.
Как говорится в кассационной жалобе г-жи Пасановой, поданной в Верховный суд, тот факт, что она
являлась жертвой домашнего насилия, не был принят во внимание судом ни первой, ни второй
инстанции. Эта фундаментальная ошибка стала причиной многочисленных нарушений прав г-жи
Пасановой, которые были обозначены Центром по правам человека Американской ассоциации
юристов в Отчете о справедливости судебного процесса по делу г-жи Пасановой, подготовленном в
рамках программы TrialWatch, и в Консультативном заключении CFJ.
В Консультативном заключении CFJ также поясняется, что в нарушение Конвенции о ликвидации
всех форм дискриминации в отношении женщин, участником которой является Кыргызстан,
судебный процесс над г-жой Пасановой был подвержен воздействию гендерных стереотипов.
Согласно Консультативному заключению, «суд над г-жой Пасановой проходил под влиянием тех же
патриархальных предубеждений и опасных гендерных стереотипов, которые ранее отмечались [в
Кыргызстане] разными органами ООН». Например, помимо отказа суда принять во внимание
утверждения г-жи Пасановой о домашнем насилии, прокурор постоянно «прерывала показания г-жи
Пасановой оскорблениями и старалась представить ее плохой и неблагодарной женой». Этот факт
также является аргументом в пользу отмены приговора, вынесенного г-же Пасановой.

ПРОГРАММА TRIALWATCH ФОНДА КЛУНИ «ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ»
TrialWatch – программа Фонда Клуни «За справедливость», целью которой
является мониторинг и оценка степени справедливости судебных процессов
над наиболее уязвимыми группами лиц, такими как журналисты, женщины и
девочки, религиозные меньшинства, члены ЛГБТК-сообщества и
правозащитники по всему миру. Собранную информацию TrialWatch использует
для защиты прав пострадавших и создания «Глобального рейтинга
правосудия», (Global Justice Ranking), оценивающего соответствие судов разных государств нормам
международного права в области прав человека.

