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 Уважаемый Сооронбай Шарипович, 

 

Международная тюремная реформа (PRI)1 и Центр Гражданских и Политических 

Прав (CCPR)2 имеют честь обратиться к Вам в связи проектом Закона Кыргызской 

Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере уголовного 

 
1 PRI – неправительственная организация, работающая по всему миру для продвижения систем уголовного правосудия, которые 

защищают права человека для всех и не наносят вреда. Мы работаем над тем, чтобы сделать системы уголовного правосудия 
недискриминационными и защитить права обездоленных людей. Мы осуществляем практические программы по правам человека и 

поддерживаем реформы, которые делают уголовное правосудие справедливым и эффективным. PRI более двух десятилетий работает в 

Центральной Азии и имеет офисы в г. Бишкек и г. Нур Султан.  
 

2 Centre for Civil and Political Rights - независимая неправительственная организация, призванная внести вклад в реализацию МПГПП 

путем оказания поддержки гражданскому обществу и объединения ключевых участников, вовлеченных в реализацию рекомендаций 
Комитета ООН по правам человека на национальном уровне. 
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законодательства» № 6-5130/20, принятым Жогорку Кенеш 25 июня 2020 года, которым 

вносятся изменения в Уголовно-процессуальный кодекс.  

Являясь независимыми международными организациями, имеющими 

консультативный статус в Организации Объединенных Наций и Совете Европы, мы высоко 

ценим усилия Кыргызстана по развитию основ системы уголовного правосудия в стране.  

PRI работает в Центральной Азии в течение почти двух десятилетий и установила 

профессиональное взаимодействие с профильными органами и институтами в 

Кыргызстане. Данное обращение вдохновлено духом диалога и прозрачности, который, как 

мы надеемся, будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества с институтами 

в стране. 

Действующий Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики является 

еще одним шагом в судебной реформе страны. В течение последних трех лет мы работали 

со многими национальными и международными экспертами, государственными органами 

и депутатами Жогорку Кенеш, а также с Акыйкатчы (Омбудсменом), оказывая экспертную 

поддержку в том числе при разработке кодекса. В текущем году PRI издал Комментарий к 

УПК в рамках проекта, реализуемого при поддержке Европейского Союза.  

Вместе с тем следует отметить, что одобренные законодателем поправки в Уголовно-

процессуальный кодекс вызывают серьезную обеспокоенность экспертного сообщества, 

неправительственного сектора, в том числе наших двух организаций. В частности, мы 

выражаем обеспокоенность прежде всего в отношении соблюдения иерархии права и 

соблюдения международных обязательств по международному праву прав человека, в том 

числе в связи с сотрудничеством с договорными органами ООН (в частности ст.ст. 1, 442, 

444 законопроекта). 

Одобренная законодателем редакция законопроекта будет препятствовать 

способности судов в Кыргызстане в полной мере учитывать выводы международных 

механизмов. Мы особенно обеспокоены исключением возможности принятия судами во 

внимание выводов договорных органов ООН, в частности, Комитета ООН по правам 

человека в соответствии с Международным пактом о гражданских и политических правах 

(МПГПП) от 16 декабря 1966 года, ратифицированным к нему Кыргызской Республикой 

Факультативным протоколом.  

В действительности предложенное новой редакцией положение может 

препятствовать возможности национальным судам рассматривать дела после 

представления сообщения в Комитет по правам человека лицами, обвиняемыми в 

уголовном деле, утверждающими, что они являются жертвами нарушения любого из прав, 

изложенных в МГПП. Эти положения будут препятствовать процессуальным правам лиц, 

находящихся в орбите уголовного правосудия. Следовательно, это положение 

противоречит самому духу Факультативного протокола к МПГПП. 

Мы рады продолжить взаимодействие с государственными органами и депутатами 

Парламента, а также Акыйкатчы (Омбудсменом) Кыргызской Республики. Мы верим в 

установленное конструктивное сотрудничество, но также считаем, что указанное 

положение не отражает стремления Кыргызстана построить более справедливую и 

эффективную систему уголовного правосудия.   

Кроме того, с учетом обзора выполнения обязательств государства по МПГПП в 

Комитете по правам человека в Женеве, начиная с октября т.г., принятие этого положения 

создаст дополнительное внимание.   

Настоящим мы наряду с другими экспертными организациями по правам человека 

призываем Вас уделить особое внимание соблюдению прав человека и обязательств по 

международному праву прав человека, и не принимать поправок к Уголовно-

процессуальный кодекс, препятствующих способности судов в Кыргызстане обеспечивать 

правовые гарантии для всех.  

 



Пользуясь случаем, позвольте еще раз выразить уверения в высоком уважении и 

надежду на Ваше особое внимание к данному вопросу. 

 

С уважением, 

 

Флориан Ирмингер 

 
 

Исполнительный директор  

Penal Reform International  

(Международной тюремной реформы) 

 

Назарова Жанна 

 

 

 

 

 

Региональный менеджер программ  
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Д-р Патрик Мютценберг 
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Centre for Civil and Political Rights 
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