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КЫРГЫЗСТАН: ТРЕБУЮТСЯ СРОЧНЫЕ МЕРЫ ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ 
НАПАДЕНИЙ НА АДВОКАТОВ И ПОДЗАЩИТНЫХ 
 
Международная комиссия юристов (МКЮ) сегодня выразила озабоченность 
относительно недавней серии нападений на адвокатов в Кыргызстане и призвала 
правительство Киргизии принять срочные меры по обеспечению безопасности 
адвокатов, их подзащитных и других участников уголовных процессов. МКЮ 
настоятельно рекомендовала властям обеспечить незамедлительное расследование 
данных противозаконных действий и привлечь виновных лиц к ответственности.  
 
Нападения были совершены в отношении обвиняемых, являющихся этническими 
узбеками и адвокатов, которые обеспечивали их защиту в уголовных судебных 
процессах, касающихся межэтнических столкновений, произошедших в июне 2010 
года. Сотрудники правоохранительных органов не предпринимали надлежащих 
действий по предотвращению нападений на адвокатов, совершаемых как за пределами 
так и внутри помещений судов.  
 
«Эти акты насилия вызывают особую тревогу, поскольку они представляют собой не 
отдельные случаи, а стали неким шаблоном, который, очевидно, допускается 
правоохранительными органами. Это создало атмосферу страха и безнаказанности в 
которой уголовная система правосудия не может функционировать справедливо или 
эффективно» - сказал Вилдер Тейлер, генеральный секретарь МКЮ. «Обязанностью 
государства является создание возможности для адвокатов выполнять свои 
профессиональные обязанности в обстановке, свободной от угроз, препятствий, 
запугивания или неоправданного вмешательства, как это предусмотрено Основными 
принципами, касающимися роли юристов. Те же принципы гарантируют, что в тех 
случаях, когда возникает угроза безопасности юристов в результате выполнения ими 
своих функций, власти должны обеспечивать им надлежащую защиту» - добавил 
господин Тейлер.  
 
Последние случаи включают в себя инцидент, произошедший 12 октября 2010 года в 
городе Джалалабаде, когда два человека, представившиеся представителями 
неназванной политической партии пришли в офис правозащитной организации 
«Справедливость», угрожали и требовали, чтобы юристы организации, принимающие 
участие в защите по судебным делам «сидели тихо». 13 октября недалеко от Ошского 
городского суда, группа людей напала на подзащитного, его родственников и 
адвокатов, пытавшихся спасти подзащитного, а 14 октября в здании военного 
гарнизона было совершено нападение на двух адвокатов людьми с металлическими 
палками. Эти случаи являются лишь недавними примерами серии нападений, 
имеющих отношение к судебным слушаниям. О первом подобном инциденте было 
сообщено 29 августа, когда на адвоката напали во время судебного заседания после 
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того, как тот попросил чтобы избиения подзащитных в зале суда людьми в военной форме 
были зафиксированы и расследованы. Нападения в некоторых случаях привели к отказу ряда 
адвокатов продолжать оказание юридической помощи, нежеланию приглашать или задавать 
вопросы свидетелям. Страх насилия против адвокатов или их семей стали серьезным 
препятствием для обеспечения адвокатами эффективной защиты их клиентам.  
 
Эти инциденты должны рассматриваться в более широком контексте распространенной 
безнаказанности лиц, совершающих акты насилия этнического характера, что является 
преступлениями в соответствии с международным правом. Вызывает озабоченность, что 
большинство уголовных расследований, проводимых в отношении событий июня 2010 года, в 
основном проходят в отношении этнических узбеков. Для продвижения вперед необходимо 
провести независимое международное расследование в соответствии с международными 
стандартами, которое рассмотрело бы нарушения, совершенные всеми лицами, вовлеченными 
в конфликт, вне зависимости от этнической принадлежности или гражданства.  
 
МКЮ отметила необходимость усиленного обеспечения безопасности, как в зданиях судов, 
так и вблизи проведения судебных разбирательств, а также адекватной подготовки, 
экипировки и способности осуществления защиты персоналом, обеспечивающим 
безопасность лиц, участвующих в уголовных процессах. Позитивным примером является 
сопровождение адвокатов для участия в судебном разбирательстве и после него, в 
Ноокенском районе Джалалабадской области. Это является демонстрацией того, что защита 
может быть эффективно обеспечена на практике. Во всех случаях, когда невозможно 
обеспечить личную неприкосновенность и безопасность участников судебных заседаний, 
слушания должны быть либо перенесены, либо должны быть рассмотрены дополнительные 
меры защиты как, например, изменение места проведения слушания.  
 
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к Роушин Пиллей по телефону: 
+ 41 22 9793830  или к Тимуру Шакирову по телефону: +41 22 979 3832 
 
 

 


