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Нарушение право на справедливое судебное разбирательство
В Кыргызской Республике в последнее время нарушается право на справедливое судебное
разбирательство. В частности, я приведу примеры последних самых резонансных дел по
ограничению свободы слова журналистов, СМИ и правозащитников.
Весной этого года Генеральным прокурором КР в защиту интересов Президента были
внесены в судебные органы иски против журналистов, СМИ и правозащитников на общую сумму
более 480 тыс. долларов США.
Необходимо отметить, что все иски Генерального прокурора не были достаточно
аргументированы, не было предоставлено доказательства обоснованности своих исков. Иски
против журналистов и СМИ были внесены по сути за то, что они прямо воспроизвели
выступление или интервью тех или иных лиц. Судами были также нарушены права адвокатов, им
не было предоставлено разумного времени для подготовки заключительных речей для прений.
Судебные органы переходили к прениям сторон неожиданно и не предоставляли адвокатам
времени для подготовки к прениям сторон. Судебные дела были рассмотрены в беспрецедентно
короткие сроки и дела рассматривались параллельно.
В результате рассмотрения исков, судебные органы полностью удовлетворили все
требования Генеральной прокуратуры и обязали журналистов, СМИ и правозащитника выплатить
по всем искам денежную компенсацию на общую сумму в размере 480 тысяч долларов США. При
вынесении таких решений судами не были приведены никаких обоснований, доводы стороны
защиты о неразумности столь высоких сумм не были учтены.
Хочу также особо обратить Ваше внимание, что до вынесения решения по искам, судами
были наложены аресты на недвижимые имущества журналиста и правозащитника. Кроме этого,
впервые со стороны судебных органов была применена такая мера как запрет на выезд из
территории страны участников судебного процесса до окончания судебных разбирательств.
Данная мера была применена в отношении известного правозащитника Чолпон Джакуповой и
редакторов независимой интернет редакции Нарын Айыпа и Дины Масловой. И это мера была
применена судебными органами несмотря на обязательства страны по соблюдению МПГПП, в
статье 12 которой установлено, что что каждый человек имеет право покидать любую страну,
включая свою собственную. Данное право не может быть объектом никаких ограничений, кроме
тех, которые необходимы для охраны государственной безопасности, общественного порядка,
здоровья или нравственности населения, или прав и свобод других лиц. Однако, ни одно из
вышеперечисленных ограничений не относятся по предъявленным Генеральным прокурором
искам. Несмотря на это судами было установлен запрет на выезд.
В свете освещения мною вопиющих нарушений судебными органами мы рекомендуем:
1. Провести мониторинг судебных дел, в частности связанных с преследованиями
правозащитников, журналистов и СМИ в Кыргызской Республики;
2. Сделать публичное заявление о недопустимости преследования СМИ и
правозащитников;
3. Призвать власти соблюдать взятые на себя международные обязательства по
обеспечению прав человека.

