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Заведующему отдела судебной реформы
и законности аппарата Президента
Кыргызской Республики

Исабаеву С.М.

Копия: Членам экспертной рабочеii
группы по мониторинry судебно-правовой

реформы

Уважаемый Санжар Мамадиярович,

13 марта 2020 года на официальном сайте Жогорку Кенеша размещен проект закона
КыРгызской Республики (О внесении изменений в некоторые :]аконодательные акты
Кыргызской Республики в сфере уголовно-правового законодательствa>).

18 иЮня 2020 года Жогорку Кенешом Кыргызской Республики указанный проект
ЗаКОна был принят во втором чтении. Коалиция против пыток считает, что принятыii во
втором чтении пакет изменений, под идеей приведения законодательства в соответствие с
Конституцией и устранения коллизий вrrутри законов, содержит ряд весьма опасных
ПОПРавОк, нарушtlющих концепцию принятых кодексов и з€lконов в 2019 году. К примеру,
ПРОеКТОМ Закона предлагается практически обмен свободы на погашение ущерба по
праВонарушениям экономического характера причем вне зависимости от нalJIичия

Док.Lзательств или признания вины (вносuлльtе uзменен1,1я в сm.] ]8 У'ПК КР). Предлагается
ИЗОЩРенныЙ способ исключить ответственность за незаконныЙ арест, путем
ДОПОлнительного критерия: "за ведомости" незаконного ареста, что делает эту стагью
ПРаКТически "мертвоЙ", а правонарушения в этом вопросе - безнаказанным (BHclcuMbte
изменения в ст. 187 УПК КР).

Коалиция против пыток в свое время приветствовала новое законодательство, принятое
Жогорку Кенешем, Президентом и Правительством, которое на порядок повысило
СТаНДаРТы ПраВ человека. С принятием новпIеств бьш обозначен отход от староЙ судебно-
правовоЙ культуры и репрессивного характера судебно-правовоЙ системы. Но постсlянные
пОпытки законодателей вносить масшr:абные изменения, свидетельствlrют,, что
ведомствами ок€Lзывается сопротивление реализации судебно-правовой реформы, путем
отката в старую правоприменительную практику. На сегодняшний день,
правоохранительными органами предпринимается попытка посl,епенно нивелировать
позитивные достижения и концепции нового УПК, которые были в нем заJIожены
первоначально.

Если исключить из внимания редакциоtIные поправки нынешнего законопроек:та, мы
видим, что беспрецедентно широко предлагается расширить полномочия органов дознания
и ДолжностнЬж лиц органов дознания. [Iредлагается расширить случаи проведе.ния



специаJIьНых следсТвенньIХ действиЙ как по кругу лиц, в том числе на свидетелей, по
времени - до одного года, так и по кругу случаев - в том числе и по делzlм о проступках.

указанные ряд поправок, лишь яркие примеры, тормозящие прогресс в продвl{жении
сулебно-правовой реформы. они не являются исчерпывающим перечнем норм, которые
беспокоят Коалицию против пыток.

ИСХОДЯ ИЗ изложенного Коа.гtиция против пыток проанirлизировав некотс)рые
положения проекта изменений и дополнений в Уголовно-процессуа-пьный коiцекс
кыргызской Республики, направляет на рассмотрение отдела сулебной реформы и
законности аппарата Президента Кыргызской Республики, а также экспертам рабочей
группы по мониторингу судебно-правовой реформы подготовленные предложениlя и
замечания к вышеуказанному законопроекту.

МЫ НаДееМСя, что вы обратите особое внимание на вносимый пакет поправок, при
окончательном утверждении законопроекта Президентом Кыргызской Республики.

Прuлоэюенuе:

1. Анацuз /tr ,. t .

2. Сравнчmель7ая' mаблuца_ /l__ lt

С уважением,

Исполнительный директор Саут,ова И.Х.


