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Выступление адвоката Общественного
Крапивиной, Кыргызстан.

Фонда

«Голос

свободы»

Евгении

В течении нескольких лет ОФ «Голос свободы» проводит работу по улучшению
механизмов правовой защиты от незаконных задержаний, насилия и противоправных
действий со стороны правоохранительных органов в отношении потребителей
инъекционных наркотиков и пациентов заместительной терапии метадон по г.Бишкек, а
также других уязвимых групп риска.
В ходе мониторингов Пунктов выдачи метадона и опроса пациентов опиоидной
заместительной терапии по г. Бишкек юристами была получена информация о следующих
нарушениях со стороны правоохранительных органов: из 117 опрошенных пациентов- 111
подвергались незаконным задержаниям; в отношении 103 человек применялись угрозы,
шантаж и др.психологическое давление; 91 пациент заявил о вымогательстве денег, а
также 75 пациентов заявили о том, что наркотические средства им подкину сотрудники
милиции при обыске.
После задержания пациента не гарантируется право на незамедлительный и
беспрепятственный доступ адвокатов с момента фактического доставления в орган
дознания и на проведение допросов подозреваемых/обвиняемых в присутствие защитника,
что является серьезной проблемой и одной из причин, способствующей применению
пыток в ходе уголовного расследования.
Широко распространенная практика задержания оперативными сотрудниками и
доставления подозреваемого в отделение милиции под видом беседы показала, что
зачастую беседа представляет собой допрос с применением пыток и жестокого
обращения. Протокол о задержании в этих случаях оформляется только после того, как
лицо было «приглашено» в органы следствия и допрошено в качестве свидетеля.
Считается, что допрос в качестве свидетеля не является задержанием, соответственно, у
правоохранительных органов отсутствует обязательство информировать о задержании
близких родственников и обеспечивать такие права задержанного, как право не
свидетельствовать против самого себя и быть представленным адвокатом.
Рекомендации:
1. Рекомендация для ОБСЕ: обеспечение гарантий права на свободу от пыток
уязвимых групп риска.
2. Обеспечить доступность квалифицированной юридической помощи через:
♣ установление в УПК КР процессуальных гарантий реального выбора адвоката
обвиняемым, подсудимым, осужденным;
♣ установления в специальном законе, УПК КР эффективных механизмов обеспечения
свободной и добросовестной адвокатской деятельности;
♣ разработки правовых процедур по установлению контроля качества юридических услуг,
предоставляемых государственными адвокатами, и соответствующее их закрепление в
законе.
3. Сократить предельные сроки пребывания обвиняемых под стражей.

