
    

 

 
 

 
Совещание ОБСЕ 2015 года по рассмотрению выполнения обязательств, 

посвященное человеческому измерению 
Рабочая сессия № 8. Верховенство закона: Предотвращение пыток (25 

сентября 2015 г.)1 
 

Задержанные в Кыргызстане лишены доступа к основополагающим гарантиям 
 
Правозащитные организации, совместно издавшие данное заявление – коалиции против пыток 
в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане, Хельсинский фонд по правам человека (Польша) и 
Международное партнерство по правам человека (Бельгия) – обеспокоены тем, что задержанные 
в Кыргызстане лишены доступа к основополагающим гарантиям на ранней стадии содержания 
под стражей. Большинство случаев пыток, о которых проинформирована Коалиция против пыток 
в Кыргызстане, происходит, когда задержанные, как правило, находятся в полной изоляции 
(«инкоммуникадо») в подвалах, автомобилях сотрудников ГАИ либо кабинетах участков милиции 
в течение нескольких часов, а иногда даже дней.  
 
Международное право в области прав человека четко определяет, что лицо считается 
задержанным в момент «лишения свободы (…) [помещения лица] в государственное или частное 
место содержания под стражей, которое это лицо не имеет права покинуть по собственной воле, 
по приказу любого судебного, административного или иного органа» (статья 4 (2) 
Факультативного протокола к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения или наказания, Факультативны протокол). Гарантии 
против пыток и жестокого обращения обязаны действовать с момента задержания. 
 
В своих Заключительных замечаниях в марте 2014 г., направленных Кыргызстану, Комитет 
Организации Объединенных Наций по правам человека выразил обеспокоенность 
«несоблюдением основополагающих гарантий в отношении всех лишенных свободы лиц, 
включая необеспечение регистрации всех задержанных сразу же после задержания; отсутствием 
доступа к адвокату по их выбору; отсутствием медицинского освидетельствования сразу же 
после их задержания и отсутствием доступа к медицинской помощи» (пункт 16).  
 
Согласно Уголовно-процессуальному кодексу (УПК) Кыргызстана, лицо считается задержанным, 
когда данное лицо доставлено на место содержания под стражей в ведении Министерства 
внутренних дел (статья 95, часть 1 УПК). В УПК не оговаривается, сколько времени может пройти 
с момента фактического ареста до доставки задержанного на место содержания под стражей. 
УПК не предоставляет задержанным основополагающие правовые гарантии, пока они не будут 
доставлены на место содержания под стражей и пока не будет составлен протокол о задержании 
лица.2  
 
На практике, в очень многих случаях адвокаты не присутствуют во время допроса. Часто 
задержанные впервые встречаются со своим адвокатом во время судебного заседания по 

                                                      
1 Данный документ подготовлен при финансовой 
поддержке Европейского Союза в рамках проекта 
«Действия в пользу свободы от пыток в Казахстане и 
Таджикистане». Ответственность за содержание данного 
документа возлагается исключительно на НПО, издавшие 
его. Содержание документа никоим образом не может 
быть истолковано как отражающее взгляды Европейского 
Союза и со-финансирующих Фондов «Открытое 
общество». 
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2015 г.: 
 

 

 

 

 
2 Здесь можно ознакомиться с одним из последних случаев: http://vof.kg/?p=18479 (на русском языке). 

http://vof.kg/?p=18479


избранию меры пресечения, которое проводится в течение 48 часов после доставки 
задержанного на место содержания под стражей. Родственники задержанных не информируются 
сразу же после задержания, и иногда они уведомляются даже после истечения 12-часового 
периода, предусмотренного Уголовно-процессуальным кодексом.  
 
Милиция часто вызывает людей в качестве «свидетелей» или просто приглашает 
«побеседовать». В таких случаях не производится регистрация данного лица, которое находится 
в участке милиции, и у него или нее нет доступа к правовым гарантиям, которые имеются у 
задержанных, согласно национальному законодательству. Как сообщается, сотрудники милиции 
часто пытают таких людей с целью получения подтверждающих вину доказательств или 
признаний, которые впоследствии лягут в основу возбуждения против них уголовного дела. 
 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
Мы призываем власти Кыргызстана: 

 Внести изменения в законодательство, чтобы гарантировать, что определение лишения 
свободы соответствует нормам международного права в области прав человека, в 
частности, что момент фактического задержания рассматривается как начало 
задержания. 

 Внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) Кыргызстана, чтобы 
обеспечить, что он четко определяет, что с момента лишения лица свободы, у него/нее 
имеется доступ к основополагающим правовым гарантиям, таким как доступ 
задержанного к адвокату по собственному выбору, к информации на тему прав 
задержанного, к уведомлению членов семьи, а также доступ к независимому врачу. 

 


