
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Кыргызская Республика: решение Верховного суда обеспечивает защиту 

роли адвокатов и независимости судебной власти 

 

 

Женева                                             25 июня 2015 

 

Международная комиссия юристов (МКЮ) приветствовала сегодня решения 

Верховного Суда Кыргызской Республики, признавшего незаконными недавние 

обыски в домах и в рабочих помещениях адвокатов, и изъятие материалов их дел.  

 

В трех связанных друг с другом делах Верховный Суд оставил в силе выводы Ошского 

областного суда о том, что обыски домах адвокатов Валериана Вахитов и Хусанбая 

Салиева и в организации "Бир-Дуйно-Кыргызстан» сотрудниками Государственного 

комитета национальной безопасности противоречат законодательству Кыргызской 

Республики. 

 

Суд также отклонил попытки прокуратуры инициировать дисциплинарные меры в 

отношении судей Ошского областного суда в связи с вынесением ими решений по 

этим делам. 

 

Данные решения играют важную роль для подтверждения верховенства права в 

Кыргызской Республике, и будут способствовать укреплению независимости судебной 

власти и юридической профессии, заявила МКЮ. 

 

«Решения Верховного Суда имеют решающее значение для обеспечения 

независимости и укрепления юридической профессии и не так давно созданной 

Ассоциации адвокатов, а также для возможности принятия судьями независимых 

решений, основанных на законе и фактах», - заявила Ольга Зимарева, один из двух 

наблюдателей МКЮ, присутствовавших на слушании. «Это является демонстрацией 

готовности судебной власти и ее способности эффективно отстаивать верховенство 

права и защищать фундаментальную роль адвокатов», - добавила она. 

 

Международный пакт о гражданских и политических правах, который является 

обязательным для Кыргызской Республики, защищает право на справедливое 

судебное разбирательство, включая адвокатскую тайну. Кроме того, принцип 16 

Основных принципов, касающихся роли юристов, закрепляет обязанность государства 

обеспечить, возможность выполнения адвокатами всех своих профессиональных 

функций без каких-либо препятствий, запугивания или неоправданного 

вмешательства. 

 

Международные стандарты также требуют, чтобы судьи не подвергались 

дисциплинарным взысканиям за выполнение своих судебных функций, как того 

добивалась в данном случае прокуратура. Принцип 2 Принципов ООН о 

независимости судебной власти разъясняет, что: «Судебные органы решают 



переданные им дела беспристрастно, на основе фактов и в соответствии с законом, 

без каких-либо ограничений, неправомерного влияния, побуждения, давления, угроз 

или вмешательства, прямого или косвенного, с чьей бы то ни было стороны и по 

каким бы то ни было причинам». 

 

 

Дополнительная информация 

 

25 марта 2015 года, Умар Фарук, гражданин США и журналист, был арестован 

сотрудниками Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ), 

которые изъяли ряд имеющихся у него предметов, включая, визитные карточки 

адвокатов Валериана Вахитова и Хусанбая Салиева. 

 

28 марта, Умар Фарук был депортирован из Кыргызской Республики в связи с 

осуществленим сбора информации без аккредитации. 

 

Следователь обратился в суд с ходатайством о производстве обыска в помещениях, 

занимаемых адвокатами, на том основании, что там могут находиться документы, 

«необходимые при расследовании уголовного дела». Это было сделано, несмотря на 

четкие гарантии против подобного вмешательства в соответствии со статьей 29 Закона 

«Об адвокатуре и адвокатской деятельности Кыргызской Республики», которая 

закрепляет, что «истребование, изъятие, осмотр, проверка, копирование документов, 

сбор и использование информации, связанные с юридической помощью по 

конкретному уголовному делу, допускаются лишь в случае привлечения адвоката в 

качестве обвиняемого...». 

 

Постановления о производстве обыска в офисе НКО, где работали адвокаты, а также 

по месту жительства Валерьяна Вахитова и Хусанбая Салиева были вынесены судьями 

Матисаковым К.М. и Б.Т. Сатыбалдиевым в ходе отдельных заседаний. Сотрудники 

правоохранительных органов провели обыски в домах адвокатов и офисе 

правозащитной организации «Бир-Дуйно-Кыргызстан» и изъяли некоторые материалы 

дел адвокатов. 

 

В заявлении, опубликованном 31 марта 2015 года, МКЮ осудила противоправные 

действия в отношении адвокатов и подчеркнула, что независимая юридическая 

профессия имеет основополагающее значение для обеспечения справедливого 

правосудия и права на справедливое судебное разбирательство для всех лиц, которые 

предстают перед судом. 

 

Выдача ордеров была успешно обжалована адвокатами в Ошском областном суде, 

который вынес решение 30 апреля 2015 года. В Верховном Суде, прокуратура 

требовала подтверждения законности обыска домов и рабочих помещений адвокатов, 

а также признания законности изъятия материалов дела. Обе гарантии четко 

защищены национальным законодательством Кыргызской Республики и нормами 

международного права о роли адвокатов и правом на справедливое судебное 

разбирательство. 

 

Прокуратура также пыталась добиться возбуждения дисциплинарных мер в отношении 

судей областного суда, которые вынесли решение в пользу защиты 

профессиональных гарантий адвокатов, постановив, что обыски и изъятия документов 

являются незаконными. 

 



На слушаниях в Верховном Суде присутствовали наблюдатели МКЮ: Ольга Зимарева, 

адвокат, практикующий в Российской Федерации и Алмаз Османова, адвокат в 

Кыргызской Республике и председатель Лиги юристов Центральной Азии. 

 

24 июня 2015 Верховный суд вынес свои решения, признав обыски и изъятие 

документов незаконными. Основания для вынесения решения на данный момент 

опубликованы не были. 

 

МКЮ опубликует юридический анализ дела и решений Верховного Суда в 

установленном порядке 
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