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Кыргызская Республика: правительство должно принять срочные меры для
прекращения нападений на адвокатов
Международная

комиссия

юристов

(МКЮ)

сегодня

призвала

правительство Кыргызской Республики принять срочные меры для предотвращения
повторяющихся нападений на адвокатов. Призыв последовал за получением
достоверных сведений о нападении на двух адвокатов в зале суда на юге страны. 20
августа 2013 года, адвокаты Динара Медетова и Кубанычбек Жороев подвергались
физическому нападению по завершении судебного слушания в Ошском областном
суде. Это последнее в серии подобных нападений, которые представляют собой
угрозу жизни и безопасности адвокатов, препятствуют защите адвокатами прав своих
клиентов, и подрывают справедливость судебных разбирательств.
МКЮ понимает, что Министерство внутренних дел опровергло факт нападения на
адвокатов. Однако нападение подтверждается сообщениями надежных свидетелей.
МКЮ обеспокоена тем, что вопреки неоднократным нападениям подобного рода,
правительство и правоохранительные органы продолжают не принимать необходимых
мер по их предотвращению, или обеспечению их эффективного расследования, и
привлечению виновных лиц к ответственности.
"Отрицание этих нападений может лишь усугубить проблему. В действительности же
необходимо
проведение
независимого,
беспристрастного
и
тщательного
расследования этого инцидента", – сказала Роушин Пиллей, директор Региональной
программы МКЮ по Европе. “Правительство должно работать с правоохранительными
органами для обеспечения безопасности адвокатов, свидетелей и обвиняемых в
уголовных
процессах
на
всей
территории
страны,
а
также
с
целью
защиты Кыргызской Республикой права на справедливое судебное разбирательство, в
соответствии с требованиями своих международно-правовых обязательств", –
добавила она.
Два адвоката осуществляли защиту Махаматкира Бизурукова, этнического узбека, в
судебном слушании, связанным с этническими столкновениями на юге страны в 2010
году. Согласно информации, имеющейся у МКЮ, присутствующие неоднократно
перебивали, оскорбляли и угрожали адвокатам в ходе судебного слушания, что
создавало атмосферу запугивания и не позволяло адвокатам оказывать эффективную
защиту своего клиента. В ходе заседания адвокатам также угрожали смертью, на что
судья никак не реагировал. По завершении слушания, согласно полученной
информации, около десяти женщин со стороны потерпевшего в деле осуществили
физическое нападение на адвокатов. "Если бы не мой коллега, который помог мне
бежать, я могла бы получить очень серьезные травмы или даже умереть", – сообщила
МКЮ адвокат Медетова. Адвокат позже вернулась в Бишкек из-за опасения
дальнейших нападений.
Нападение произошло, несмотря на предварительное письменное обращение
адвокатов, переданном в местное УВД, председателю суда и прокурору Ошской
области, с просьбой обеспечить безопасность в ходе процесса, в свете нападений на
обвиняемого, свидетелей и адвокатов на предыдущих слушаниях по тому же
делу. МКЮ понимает, что глава УВД и прокурор заверили адвоката Медетову в том,
что будут приняты меры для обеспечения безопасности адвокатов. Однако, полиция
не приняла никаких мер для предотвращения или прекращения нападения на

адвокатов в зале суда. После нападения, глава УВД сказал адвокатам, что они не
могли оказать защиту адвокатам, так как потерпевшая сторона будет рассматривать
подобную защиту, как предвзятость в пользу обвиняемого. МКЮ напоминает, что
международные стандарты, в том числе Основные принципы ООН, касающиеся роли
юристов, требуют, чтобы "в тех случаях, когда возникает угроза безопасности
юристов в результате выполнения ими своих функций, власти обеспечивают им
надлежащую защиту".
МКЮ призывает правительство недвусмысленно и публично осудить эти нападения и
обеспечить принятие эффективных мер для их расследования и привлечения
виновных к ответственности.
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