
 

Аналитическая записка 
 
 

Программа по усилению 
потенциала НПО и других 
организаций в улучшении 
исполнения решений в 
области прав человека и 
стандартов предотвращения 
пыток 
 
 
 
 

Программа Европейского Союза - Европейская инициатива в области 
укрепления демократии и прав человека  

Для Кыргызской Республики 

Проект финансируется  
Европейским Cоюзом 

Проект реализуется Тянь-Шаньским аналитическим  
центром при Американском Университете  
в Центральной Азии 

 



 

 

 

                                      
Программа финансируется Европейским Союзом Проект реализуется Центром Политики Тянь-

Шань / Американский университет в 

Центральной Азии  

 

 

 

Программа по повышению потенциала НПО и других организаций по 

поддержке решений по правам человека и стандартов по предотвращению 

пыток  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключительный тренинг-семинар  

 

Предотвращение пыток:  

расследования, ответственность и 

мониторинг  
 

 

Аналитическая записка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бишкек 

Апрель 2014 



 

 

Содержание 

 

1. Исполнительное резюме  

 

2. Введение  

 

3. Анализ проблем, связанных с пытками в Кыргызстане  

 

4.  Примеры механизмов расследования 

 

5.  Правовая реформа  

 

6. Рекомендации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Эта публикация подготовлена при помощи Европейского Союза. Содержание этой публикации 

является полной ответственностью  Американского Университета в Центральной Азии / 

Тянь-Шанского Центра Политики и никоим образом не отражает мнения Европейского 

Союза.  



 

1.  Исполнительное резюме  

  

Применение пыток, недостойное поведение правоохранительными органами и 

неуважение верховенства закона, включая нарушения судебных прав 

задержанных, остаются основной проблемой в Кыргызской Республике. 

Однако, Тянь-Шанский Центр Политики считает положительным тот факт, что 

власти Кыргызстана признают эти недостатки и активно ищут их решения.  

 

В своих попытках оказать помощь властям Кыргызстана и внести свой вклад в 

уважение и защиту прав человека TSPC реализовал проект, исследующий 

наилучшие практики по внедрению независимых моделей ведения следствии 

для начала диалога по механизмам, которые могут быть приняты Кыргызской 

Республикой для предотвращения дальнейших нарушений и обеспечения 

ответственности тех, кто такие нарушения совершает.
1
 

 

Государственные и негосударственные переговорщики сообщают в TSPC свою 

уверенность в том, что причин для применения пыток много. Среди наиболее 

общих ответов, полученных в ходе исследования и продолжающегося диалога 

со всеми заинтересованными сторонами сообщается, что получение 

признательных показаний, некомпетентность и недостатки в обучении, 

давление начальства, коррупция, вымогательство денег и даже этническая 

дискриминация являются основой таких нарушений.  

 

Всѐ это оказывает значительное влияние на доверие населения судебной 

системе и негативно сказывается на восприятии государства, что потенциально 

мешает проведению процесса реформирования, запущенного после событий 

2010 года. Офисные и полевые исследования TSPC показали, что внедрение 

независимых следственных механизмов в других странах, таких как Ямайка, 

Канада и Северная Ирландия позволило снизить уровень насилия и начать 

процесс построения общественного доверия системе правосудия и государству.  

 

TSPC предоставил свой заключительный отчѐт на конференции в Бишкеке в 

апреле 2014 года. Данный документ суммирует все презентации, обсуждения и 

выводы семинара-тренинга. TSPC подчеркивает, что презентация наилучших 

практик из других стран не подразумевает, что Кыргызская Республика примет 

одну из них, но скорее доведѐт эту информацию до сведения государственных 

чиновников, Омбудсмена, НПМ и соответствующих НПО о моделях и 

механизмах для продолжения дискуссии и разработки своей модели, которая 

подходит правовой и культурной среде страны.  

 

TSPC взял на себя обязательство продолжать оказание поддержки ведения 

диалога между киргизскими властями и гражданским обществом в их усилиях 

по соответствию и уважению прав человека в стране в этот критический момент 

киргизской истории. Кроме того, проводимая правовая реформа, включая 

написание проекта Уголовно-процессуального кодекса, являются 

фундаментальной поворотной точкой по консолидации демократии в 

Кыргызстане и созданию независимых механизмов на основе опыта, где 

                                                        
1 Подробная информация о проекте TSPC доступна по ссылке https://auca.kg/en/tspc_eu_torture_prevention_project/  

https://auca.kg/en/tspc_eu_torture_prevention_project/


 

достижение их целей и мандатов может оказаться критическим для 

процветающего и мирного будущего Кыргызской Республики.  

 

2.  Введение   

 

Тянь-Шанский Центр Политики [TSPC], совместно с Американским 

университетом в Центральной Азии реализует инициативу Европейского Союза 

на грантовой основе
2
 для обеспечения политических реформ на основе 

исследований в Кыргызской Республике.  

 

«Программа по повышению потенциала НПО и других организаций для 

оказания поддержки в реализации решений по правам человека и стандартов по 

предотвращению пыток» направлена на: 

 

1) ведение учѐта правовых и институциональных практик, которые эффективно 

используются в Европе, Евразии, странах Латинской Америки и Карибского  

бассейна по предотвращению пыток и злоупотреблений в местах заключения, и 

соответствующих международных стандартов; 

2) обмен опытом и обучение адвокатов и чиновников модельным реформам  и 

обеспечение диалога по наилучшим способам копирования или адаптации 

элементов этих моделей в Кыргызской Республике, и  

3) опубликовать и распространить эти модели для более эффективной 

поддержки текущих реформ в Кыргызской Республике. 

 

TSPC провѐл офисные и полевые исследования для достижения упомянутых 

целей и выработал серию рекомендаций по разработке и реализации политики и 

законодательства по предотвращению пыток в Кыргызской Республике. По 

итогам проведѐнных исследований и выявленных наилучших практиках TSPC 

пригласил экспертов из Ямайки, Северной Ирландии и Канады для участия в 

открытой для широкой общественности конференции 28 апреля 2014 по случаю 

начла хода исследований.  

 

Целью конференции было предоставить заинтересованным сторонам примеров 

и моделей, которые были определены как потенциально полезные в борьбе с 

искоренением пыток в Кыргызской Республике. Одновременно, TSPC 

опубликовал отчѐт с подробным описанием этих моделей, других примеров из 

Гватемалы, России, Великобритании, Грузии, Болгарии и США, и 

дополнительными сведениями по предлагаемой правовой реформе. Для 

максимизации воздействия и результатов этого семинара-тренинга и 

формирования компетентного и сконцентрированного форума для дискуссии 

TSPC пригасил максимально возможный круг киргизских организаций и 

представителей гражданского общества, занимающихся вопросами пыток, и 

соответствующие международные организации и экспертов по этому вопросу.  

 

TSPC удалось добиться активного и существенного участия вице-спикера 

Парламента, Директора следственного отдела по уголовным делам Генеральной 

прокуратуры Кыргызской Республики, глав отделов Генеральной прокуратуры, 

                                                        
2 Эта публикация подготовлена при помощи Европейского Союза. Содержание этой публикации является полной 
ответственностью  Американского Университета в Центральной Азии / Тянь-Шанского Центра Политики и никоим 

образом не отражает мнения Европейского Союза.  



 

руководителей и членов недавно организованного Национального механизма по 

предотвращению пыток, представителей Парламентского Комитета по правам 

человека, Омбудсмена, МВД, Минюста и Минздрава, представителей Правовая 

Инициатива Открытого Общества и сети НПО Коалиция против пыток, члена 

Подкомитета ООН по предотвращению пыток в Кыргызстане (SPT), который 

возглавлял делегацию SPT в ходе еѐ визита в Кыргызстан в 2012 году, офис 

УВКПЧ (OHCHR), Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(ОБСЕ) и Института Людвига Больцмана по правам человека (BIM).  

 

Основные результаты этого семинара-тренинга, включая рекомендации по 

разработке политики и законодательства по текущей ситуации в Кыргызстане и 

выученные уроки, - всѐ это было проанализировано в ходе заседания, 

суммировано и изложено в данном документе после консультаций с рядом 

заинтересованных сторон. Мониторинг этих рекомендаций будет обеспечен 

TSPC в ходе реализации в сотрудничестве с BIM в 2014 – 2015гг в рамках новой 

программы, финансируемой Евросоюзом «Усиление борьбы против пыток и 

безнаказанности в Кыргызстане: предотвращение, ответственность, 

исправление и возмещение»  

 

3.  Анализ проблем, связанных с пытками в Кыргызстане 

 

В ходе тренинга-семинара все участники, включая чиновников, согласились, 

что применение пыток продолжается в Кыргызстане, а нехватка 

ответственности при таких действиях остаѐтся одной из самых серьезных 

проблем. По мнению TSPC, такое признание является позитивным знаком, 

демонстрирующим желание властей решать эти проблемы и готовность 

гражданского общества обеспечить значительный вклад в механизмы, политики 

и законодательные реформы, нацеленные на предотвращение пыток.  

 

Такая позитивная атмосфера для конструктивного и нацеленного на дела 

диалога была воспринята Главой SPT, который поблагодарил киргизские власти 

за успехи, достигнутые с момента его последнего визита. Однако, несмотря на 

этот прогресс, Заместитель спикера Парламента, Генеральная прокуратура, 

Омбудсмен и представители гражданского общества признают, что пытки 

прочно укоренились в киргизской системе и требуются дополнительные усилия 

для эффективного решения этой задачи.  

 

Ряд заинтересованных сторон подчеркивал, что пытки продолжают иметь место 

в силу значительных пробелов в правоохранительном и судебном 

законодательствах. В частности, представители гражданского общества 

подчеркивали, что сила милиции по получению признательных показаний сразу 

после ареста, ограниченные ресурсы для ведения расследования, отсутствие 

компетентной и независимой судебно-медицинской экспертизы на стадии 

следствия, высокий уровень коррупции, неспособность судей не принимать к 

рассмотрению показания, полученные при пытках, непредвзятое и 

своевременное ведение расследования этих показаний являются частью причин, 

оказывающих влияние на текущую ситуацию в Кыргызстане.  

 

Среди многочисленных предложений по политике, полученных в ходе 

тренинга, TSPC считает, что большинство из них были в русле результатов 



 

исследования. Эти предложения включают в себя законодательные реформы,, 

нацеленные на усиление предотвращения пыток, прояснение терминологии в 

УПК,  такие как определение задержанного и подозреваемого, и момент 

задержания, с которого вступают в силу гарантированные права по защите, 

эффективнее внедрение независимого механизма расследования, 

гарантирующего, что ведомство, ответственное за ход следствия, не является 

тем же ведомством, несущее ответственность за применение пыток, и 

повышение общественного внимания.     

 

4.  Примеры механизмов расследования  

 

Основываясь на результатах исследования TSPC использовал этот тренинг для 

ознакомления участников с рядом примеров по следственным механизмам из 

зарубежных стран с целью начала обсуждения некоей системы, которая могла 

быть применима в киргизской ситуации.  

 

Участники сначала были обучены международным стандартам по проведению 

эффективного и независимого расследования, включая действующие 

нормативные рамки Кыргызстана и доступного правосудия. Особое внимание 

уделялось обязательствам государственных властей своевременно и 

беспристрастно расследовать сведения о применении пыток и недостойного 

поведения или при получении жалоб, или по долгу службы, для выявления 

фактов применения пыток.  

 

Эксперты информировали прокуроров, представителей министерств и 

гражданского общества что основными принципами, необходимыми для 

ведения следствия, это институциональная независимость вовлечѐнных 

чиновников, адекватность и тщательность при сборе и анализе свидетельских 

показаний и информации, компетентности чиновников как по применению 

навыков предоставленных им в рамках предоставленных полномочий, 

применению соответствующих мер, направленных на защиту жертвы, 

тщательность проведения расследования и контроль со стороны 

общественности для обеспечения подотчетности  правонарушителей.  

 

Затем диалог переместился в плоскость практических примеров применения 

механизмов по проведению беспристрастного расследования. Эксперт из 

Ямайки поделился опытом по введению Независимой следственной комиссии 

(INDECOM) по расследованию действий, совершѐнными членами 

правоохранительных органов, которые привели к смерти или травмам, или 

злоупотреблению правами людей после агрессивных действий, приведших к 

смерти после действий полиции.  

 

Эксперт разъяснил правовой статус INDECOM, включая его независимость от 

полицейских и судебных властей и его широкий мандат. Как указывалось, 

мандат INDECOM охватывает нарушение поведения полицейскими, начиная от 

фактов смерти или нанесения увечий до нанесения ущерба собственности  или 

фактов взяточничества полицейскими; его следственными полномочиями, 

такими как проведение проверок общественных или аналогичных органов, 

включая проверку записей, оружия и зданий. Полицейские обязаны 

информировать INDECOM после инцидента, но следствие может быть начато 



 

по требованию общественности с использованием горячей линии. Эксперты так 

же обсудили финансовый статус INDECOM с разъяснением, что в настоящее 

время парламент утверждает его бюджет. Однако, у INDECOM так же есть 

возможность получать и внешнее финансирование гарантирования 

независимости своих действий.  

 

По словам экспертов, независимость механизма следствия по расследованию 

преступлений, пыток и недостойного поведения полицией является ключом к 

искоренению безнаказанности и повышению ответственности. Политические и 

законодательные меры, применяемые INDECOM для достижения своих целей, 

которые могут быть применены в Кыргызстане, могут включать возможности 

INDECOM арестовывать и привлекать к ответственности полицейских 

офицеров, получать от них свидетельские показания, привлекать их к 

ответственности за дачу ложных показаний, если это доказано по их 

показаниям, проводить обыск в их домах, истребовать документы и 

осуществлять независимый надзор за действиями полицейских.       

 

Прокуратуре Кыргызстана, государственным чиновникам и гражданскому 

обществу был предоставлен глубокий обзор механизма, применяемого в 

Северной Ирландии для проведения независимого расследования жалоб, 

получаемых в отношении действий полицейских. Этот механизм создан в 

рамках законодательства, позволяющего Полицейскому Омбудсмену Северной 

Ирландии (OPONI), в рамках своего мандата, проводить эффективное 

расследование и использовать систему подачи жалоб на полицейских по 

широкому кругу случаев, от случаев невежливого поведения, до преступного 

поведения. Кроме того, OPONI располагает исключительной юрисдикцией по 

таким делам, и особенно по случаям со смертным исходом в результате 

действий полицейских.  

 

OPONI, являясь гражданской структурой с правом надзора за действиями 

полиции, подотчѐтна Ассамблее Северной Ирландии. В еѐ составе работают 

министр юстиции и его сотрудники, вышедшие на пенсию полицейские и 

гражданские юристы. Следователи OPONI обладают всеми полномочиями 

полицейских и, согласно законодательству и меморандуму о взаимопонимании, 

подписанному полицейскими органами, могут затребовать и получать любую 

информацию от полиции, входить в помещения и арестовывать полицейских. 

OPONI расследует дисциплинарные и уголовные аспекты полученных жалоб и 

имеет право передавать данные об уголовных преступлениях Генеральному 

прокурору. OPONI не участвует в ходе судебного расследования или 

дисциплинарных слушаниях после следственных действий, но может давать 

рекомендации конфиденциального характера. Но для того, чтобы 

соответствовать принципам общественного контроля, отдельные рекомендации 

OPONI могут придаваться гласности.   

  

В результате проведения основных реформ, которые позволили почти 

полностью искоренить применение пыток в Северной Ирландии и которые 

могли бы быть применены в Кыргызстане, эксперты указали, что потребуется 

введение системы использования аудио и видео записей при проведении 

допросов, введение Национального превентивного механизма состоящего. 

Среди прочего, из судебно-медицинских и медицинских экспертов, потребуется  



 

создание должности Омбудсмена для тюрем с исключительной юрисдикцией по 

фактам смерти в заключении, и значительной реформы правоохранительной 

системы. Последнее будет включать изменения в составе полицейских сил, 

введения системы пенсионного пособия для того, чтобы обеспечить участие 

обученных офицеров с особым вниманием на обеспечение этнического и 

гендерного баланса в новой полиции, принятие кодекса поведения в рамках 

Европейской Конвенции по правам человека и пересмотр системы, основанной 

на оценке успешности на основе количества случаев с признательными 

показаниями с использованием различных техник ведения допроса для 

получения точной картины событий и значительной информации от 

задержанных. Кроме того, введение совета по вопросам охраны общественного 

порядка, состоящего из независимых заинтересованных сторон и членов 

парламента и всех партий является критичным для обеспечения подотчѐтности 

и верховенства права.     

 

И в итоге, эксперт из Канады сообщил участникам, что для целей снижения 

общественной обеспокоенности по подотчѐтности полицейских, особенно в 

случаях гибели ли серьѐзных ранений, был организован Отдел специальных 

расследований (SIU) с участием гражданских следователей. Он так же 

подчеркнул, что одной из причин организации SIU было повышение уровня 

доверия со стороны общественности полиции, и, проводя параллель между 

канадским и киргизским опытом, когда общественность потеряла веру в 

способность полиции служить и защищать население в силу широко 

распространенного мнения нехватки ответственности за совершенные 

правонарушения.  

 

Как следствие, Закон о полиции был изменѐн. SIU был выдан мандат на 

проведение следственных действий, приведших к серьезным травмам, 

сексуальному насилию или смерти при получении таких сообщений или жалоб 

от общественности, включая от жертв, их родственников или СМИ. Закон так 

же обязывает полицейских сотрудничать с SIU и его Директором, который не 

может быть полицейским офицером, а скорее юристом с опытом судебного 

преследования, который может выносить уголовные обвинения в отношении 

полицейских после завершения следствия. Уполномоченный орган прокуратуры 

в таком случае получает права привлекать к ответственности.  

 

Проведен анализ политики и действий по обеспечению успешной работы SIU, 

который мог бы быть применѐн в Кыргызстане. Эксперт подчеркнул, что при 

получении сообщения об инциденте не должно осуществляться никакой связи 

между подозреваемым полицейским и свидетелем до завершения процесса 

допросов SIU во избежание получения искажѐнной картины. В дополнение, 

офицеры-свидетели обязаны предоставлять свои записи следователю.  

 

Кроме того, отмечая, что любая система подвержена манипуляциям, участники 

были проинформированы о том, что использование видеокамер в полицейских 

участках и тюремных камерах было ключевым моментом по сокращению 

количества информации и случаев пыток или недостойного поведения. В 

дополнение, установка видеорегистраторов в полицейских машинах так же 

послужило значительному снижению недостойного поведения полицейских. 

Основываясь на свидетельствах, полученных с помощью этих инструментов, 



 

органы защиты смогли прекратить преследование обвиняемых там, где их права 

были нарушены. Более того, после получения многократных сообщений о 

применении полицейскими актов задержки дыхания обвиняемых, после 

которых следовали признательные показания, апелляционный Суд Канады 

постановил, что подобные сообщения не будут приниматься к рассмотрению, 

если эти факты не зафиксированы на видеопленку.  

 

5.  Правовая реформа  

 

В последние годы Кыргызская Республика проводит значительную 

законодательную и полицейскую реформу, направленную на предотвращение 

пыток. В настоящее время проводится анализ Уголовно-процессуального 

Кодекса, который является неотъемлемой частью внедрения эффективной 

системы по искоренению пыток, и его первый проект, как ожидается, будет 

представлен в Парламент к концу этого года.  

 

По мнению TSPC, которым он поделился с участниками тренингового 

семинара, это реформа должна быть нацелена введение такой системы, где 

задержанные были бы полностью защищены, а все заявления тщательно 

расследованы эффективными и независимыми органами сразу после их 

получения, или в любых случаях при появлении обоснованных данных по 

применению пыток.  

 

TSPC и участники согласились о необходимости обеспечения независимости 

расследования информации о применении пыток и бесчеловечном отношении.  

 

Эти цели могут быть достигнуты при прояснении ролей, ответственности и 

обязанностей правоохранительных органов и применении процедурных мер 

безопасности, включая право хранить молчание и право на адвоката сразу после 

задержания. В дополнение, проводимой реформе необходимо решить 

проблемы, которые влияют на выполнение международных обязательств по 

правам человека и верховенству права в рамках действующего 

законодательства, такие как неясность элементов, как определение момента 

задержания или ареста, которые зачастую влияют на юридические гарантии 

задержанных. В ходе обсуждения политики по этой теме, было достигнуто 

соглашение о том, что Кыргызская Республика должна принять 

законодательство,  которое обеспечит самую широкую защиту.  

 

Вместе с реформирование УПК для его соответствия национальным и 

международным обязательствам TSPC, государственные чиновники и 

организации гражданского общества поддерживают усилия Кыргызской 

Республики по усилению Национального Превентивного Механизма и офис 

Омбудсмена посредством обеспечения адекватных человеческих и финансовых 

ресурсов, оказания поддержки в независимой работе, без страха и 

предубеждений, и гарантировать доступ ко всем местам заключения. Кроме 

того, эти механизмы и их представители должны иметь право получать всю 

необходимую информацию, включая доступ к журналам регистрации, 

документам задержанных и медицинской информации, и проводить 

конфиденциальные интервью с задержанными и заключенными для проведения 

достоверной мониторинговой деятельности и сбора данных о ходе и 



 

недостатках работы для подготовки рекомендаций для решения сложившихся 

проблем.  

 

В итоге, участники так же рекомендовали определить независимых и 

квалифицированных экспертов по судебно-медицинской экспертизе и 

медицинских работников для проведения физических обследований 

задержанных по их прибытию в места задержания и сразу после получения 

информации о применении пыток, или при наличии обоснованных подозрений 

об их применении.  

 

6.  Рекомендации  

 

На основе анализа результатов исследования TSPC, в ходе тренингового 

семинара были сделаны презентации экспертами по следственным механизмам, 

после чего состоялось обсуждение и высказаны рекомендации. TSPC 

рекомендует следующее:  

 

 Рекомендация #1: 

 

Для обеспечения практики достоверного, независимого расследования дел при 

наличии информации о применении пыток или других форм злоупотреблений в 

отношении лиц государственными чиновниками, Кыргызская Республика 

должна внедрить систему, когда такие следственные действия проводятся 

исключительно органами следствия или прокуратуры, которые обвиняются, или 

заинтересованы в таких злоупотреблениях. Расследования информации о 

недостойном поведении, уголовных или бесчеловечных фактах 

злоупотреблений должны проводиться агентством или лицом, которые 

институционально, культурно или политически независимы от органов или лиц, 

в  отношении которых ведется следствие.  

 

 Рекомендация #2: 

 

Законодательство Кыргызской Республики, в отношении этого независимого 

механизма, должно подробно описывать свою юрисдикцию и юрисдикцию 

субъектов, структуру ответственности и подотчетности, а так же открытый 

процесс избрания руководителя такого агентства и механизм подачи жалоб 

общественностью и обязанности правоохранительных органов по 

информированию о таких инцидентах. Так же исключительно важно, чтобы 

законодательство защищало следственные органы от внешнего влияния.  

 

 Рекомендация #3: 

 

Любая модель, которая используется в Кыргызской Республике, должна быть 

полностью профинансирована и обеспечена ресурсами, включая значительные 

поощрения для проведения СМЭ. Без необходимых сотрудников и поддержки 

независимость будет невозможна. Сотрудники должны представлять 

гражданское общество и включать женщин, молодых людей, этнические и 

религиозные меньшинства. Без предоставления должных ресурсов следователи  

вынуждены будут искать обходные пути и полагаться на другие органы, что 

может подорвать их независимость и эффективность.  



 

 

 Рекомендация #4: 

 

Кыргызская Республика должна создать процедурные механизмы, при которых 

независимые прокуроры (лицо или организация отдельно от существующей 

прокуратуры) могут обращаться к председательствующему судье о 

присоединении к уголовному делу. Такие заявители должны иметь право 

вмешиваться в любое время в ходе следствия или слушания по делу, и должны 

и меть право на официальное обвинение в суде, предоставлять суду 

доказательства и участвовать во всех других аспектах, включая допрос 

свидетеля в ходе рассмотрения дела и следственной фазы правовых процедур. 

При их предоставлении, эти полномочия так же помогут прокурорам открывать 

дела или апеллировать к суду с требованием открыть дело.  

 

 Рекомендация #5: 

 

Контроль со стороны общественности является ключом к успешному 

следственному механизму и наиболее успешной модели, обеспечивающей 

доступ к информации по расследованиям, трендам и злоупотреблениям в 

полиции, подготовке рекомендаций со стороны следственных органов и их 

мониторинг. Следственные органы должны принимать активное участие в 

информировании общественности по повышению доверия к ним и 

полицейским, ведущим такие расследования.  

 

 Рекомендация #6: 

 

Кыргызская Республика должна изменить определение «задержанного лица» с 

момента, когда его свобода на передвижение ограничена, и должны быть 

запущены все механизмы защиты с этого момента. Все соответствующие статьи 

УПК  должны быть изменены согласно этим изменениям.  

 

 Рекомендация #7 

 

Кыргызская Республика должна создать список процедурных прав, 

гарантированных всем задержанным в рамках УПК Кыргызской Республики. 

Задержанные лица должны получать уведомления о своих правах и факт 

вручения такого уведомления должен фиксироваться в протоколе допроса.  

 

 Рекомендация #8 

 

Процедурные права должны возникать с момента фактического задержания, и 

об этом должно быть сообщено задержанному. Права должны сообщаться, как 

минимум, устно, с момента фактического задержания, а затем должны 

предъявлены задержанному в письменном виде, на языке понятному для него 

по прибытию в место задержания (полицейский участок или место заключения). 

Если задержанный не говорит на официальном или государственном языке, ему 

должен быть предоставлен переводчик. Если задержанный не является 

гражданином Кыргызской Республики, ему должна быть предоставлена 

возможность связаться с его консульством.  
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Международные эксперты – Ямайка, Канада, Северная Ирландия  

Турдумамбетова Алмагул – ОФ «Голос Свободы» 

Содержание настоящего документа являются исключительной ответственностью ТАЦ и ни при каких обстоятельствах не может рассматриваться как отражение позиции Европейского союза. 

 



  

 
Информация о Европейском Союзе: 
Европейский Союз состоит из 28 государств-членов, которые решили 
постепенно объединить свои знания, ресурсы и судьбы. За 50 лет 
своего расширения, они совместно  создали зону стабильности, 
демократии и устойчивого развития, поддерживая при этом 
принципы культурного многообразия, толерантности и свободы 
личности. Европейский Союз готов разделять свои достижения и 
ценности со странами и народами, находящимися за его пределами. 
 
 
Информация о Тянь-Шаньском аналитическом центре: 
Тянь-Шаньский аналитический центр (ТАЦ) является инновационной, 
некоммерческой, действующей в интересах общественности 
организацией, которая работает над исследованиями, анализом и 
осуществлением приемлемых и эффективных политических решений 
для стран и сообществ Центральной Азии. ТАЦ специализируется на 
критических областях политики стратегического развития, защиты 
прав человека, программ устойчивого развития, стремясь своими 
усилиями укреплять правомерное государственное управление, как 
основу улучшения жизни людей в новых демократических странах. 

 

Тянь-Шаньский аналитический  
центр/АУЦА: 

Ул. Абдымомунова, 205 
г. Бишкек, Кыргызская Республика 

Тел.: +996 312 661 119 доп. 308 
tspc@mail.auca.kg 

www.auca.kg/ru/tspc  
 

Представительство Европейского Союза в 
Кыргызской Республике 
Бульвар Эркиндик 21, 5й этаж 
г. Бишкек, Кыргызская Республика 
Тел.: +996 312 261 003 
Факс: +996 312 261 007  
www.delkgz.ec.europa.eu 

 

Контактная иформация: 

         

      Проект финансируется Европейским Союзом                      Проект реализуется Тянь-Шаньским аналитическим центром при  
        Американском Университете в Центральной Азии 

tel:%28%2B996%20312%29%2026%2010%2007

