
 

 
 
 
 
«13» апреля 2015г.                                                                                                       г.Бишкек  
 
 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по сложившейся ситуации вокруг адвокатов 

Правозащитного Движения «Бир Дуйно-Кыргызстан» 
 
Согласно письму начальника Ошского ГУВД Жолдошева К. от 25.03.15 г. за № И 6, адресованного 
в ГУ ГКНБ по г.Ош и Ошской области, на основании обращений жителей г.Ош  Исмаилова С. и  
Жусупова А. (№ К-6 от 25.03.15 г.) о том, что «…на территории г.Ош гр.США пакистанского 
происхождения Умар Фарук ведет сбор информации о нахождении граждан КР в черном списке 
РФ, о межэтнической, религиозной и экстремистской ситуации...», сотрудниками 10 отдела был 
задержан и передан по компетенции сотрудникам ГУ ГКНБ по г.Ош и Ошской области. 
 
Согласно показаниям гр.Умара Фарука (Протокол допроса в качестве свидетеля от 26.03.15 г.) в 
УВД г.Ош он пробыл с 09:00 до 12:00.  
 
Нарушения: Факт задержания гр.Умара Фарука сотрудниками 10 отдела ГУВД г.Ош не был 
оформлен, т.е. отсутствует протокол задержания. Как правило, при задержании производят 
личный досмотр, о чем также отсутствуют сведения, и протокол личного досмотра. Кроме этого, 
не оформлено принудительное его доставление в ГУ ГКНБ по г.Ош и Ошской области. 
 
Материалы зарегистрированы в ГУ ГКНБ по г.Ош и Ошской области в КУЗСП (Книга учетов 
преступлений) № 36 25.03.15 г. 
 
Согласно Акту личного досмотра от 25.03.15 г., составленного следователем СО ГУ ГКНБ по 
г.Ош и Ошской области Джеенбаевым А.Б., гр.Умар Фарук был подвергнут личному досмотру с 
13:30 до 14:15.  При этом также был составлен Акт добровольной выдачи гр.Умаром Фаруком 
вещей, с 14:20 до 14:50, в частности, были получены, в числе прочего, 1 флеш-карта и 3-и DVD 
диска. 
  
По сообщению руководителя Полпредства МИД КР по Югу Кыргызстана (№ 025/81 от 25.03.15 г.) 
в адрес ГУ ГКНБ по г.Ош и Ошской области,  гр.США Умар Фарук не имеет аккредитации в МИД 
КР. 
 
25.03.15 г. следователь Джеенбаев А.Б. (№ 03-15/1232) направил 1 флеш-карту и 3-и DVD диска 
для проведения теологической экспертизы в Госкомиссию по делам религии КР. Неизвестно, было 
ли при этом вынесено соответствующее постановление о назначении экспертизы. 
 
Документы и сведения о месте нахождения гр.Умара Фарука в ночь с 25 на 26 марта отсутствуют. 
 
26.03.15 г. сотрудником Южного регионального управления Госкомиссии по делам религии 
Борумухаммедом Бектороевичем Эсеновым предоставлено заключение № 05-05/338 о  

 
 

 



 

 
 
 
 
том, что на 3-х DVD дисках имеются видеоролики, противоречащие Конституционному строю и 
нормативно-правовым актам Кыргызской Республики. По заключению сотрудника Госкомиссии, 
на дисках записаны видеоролики с проповедями Рафика Камалова, Рашода Камалова, Абдивали 
кары, содержащие призывы  к джихаду, межрелигиозной вражде. Эти материалы не могут быть 
использованы и записаны, указанные в них идеи противоречат нормативно-правовым актам 
Кыргызской Республики. 
 
Нарушения: Экспертиза была проведена в течение одних суток, согласно имеющейся практике, 
проведение подобных видов экспертиз и заключений требует  значительно большего времени и 
процедур принятия. При этом сопроводительное письмо было подписано самим директором 
ГКпоДР, что физически невозможно. 
 
26.03.15 г. следователь Дженбаев А. возбуждает уголовное дело № 082-15-0236 по признакам 
преступления, предусмотренного ст.28-ст.297 ч.2 (покушение на публичный призыв к 
насильственному захвату власти или насильственному изменению конституционного строя, 
совершенное с использованием СМИ) и ст.299-2 ч.1 (приобретение, изготовление, хранение, 
распространение, перевозка и пересылка экстремистских материалов, а также умышленное 
использование символики или атрибутики экстремистских организаций) УК КР.  
 
26.03.15 г. следователь Дженбаев А. с 16:30 до 19:00 допросил  Умара Фарука в качестве 
свидетеля. В ходе допроса Умар Фарук показал, что обнаруженные у него  диски не принадлежат 
ему, что они были подложены в УВД г.Ош, когда его удерживали 25.03.15 г. с 9 утра до 12. 
 
26.03.15 г. гр.Умар Фарук был задержан в 19:30 в качестве подозреваемого по ст.94 УПК КР и 
водворен в СИЗО ГУ ГКНБ по г.Ош и Ошской области.  
 
26.03.15 г. СО ГУ ГКНБ по г.Ош и Ошской области в Ошский городской суд внесено ходатайство 
о признании обоснованным и законным личного досмотра и акта добровольной выдачи гр. 
Умаром Фаруком вещей, которое было на следующий день 27.03.15 г. судом удовлетворено. При 
этом суд не рассмотрел заявленное ранее гр.Умаром Фаруком заявление о подбросе сотрудниками 
УВД г.Ош материалов (дисков и др.). Кроме этого, следователем не было предпринято каких-либо 
действий по выяснению данного факта. 
 
26.03.15 г. ст.следователем СО ГУ ГКНБ по г.Ош и Ошской области Дженбаевым А. в Ошский 
городской суд внесено ходатайство о разрешении обыска в офисе филиала ПД «БДК» по адресу 
г.Ош, ул.Нурматова, 70, которое было удовлетворено судьёй Матисаковым К.М. (однако ссылок 
на возбуждение уголовного дела  в материалах дела не имеется). (Почему санкция суда не была 
исполнена безотлагательно, а обыск был проведен только на следующий день?). 
 
27.03.15 г. Уведомления о задержании были направлены Прокурору Ошской области и 
представительству МИД КР по южному региону. 
 
27.03.15 г. гр.Умар Фарук был допрошен с 11:30 до 12:30 в качестве подозреваемого. 
 
 
 



 

 
 
 
 
27.03.15 г. следователь Дженбаев А. получил санкцию Ошского городского суда (судья 
Сатыбалдиев Б.Т.) о проведении обыска в жилищах адвокатов Вахитова В. (Почему обыск по 
одному и тому же адресу был разделен???) и Салиева Х. Следует отметить, что судом не были 
приняты во внимание гарантии адвокатской независимости и неприкосновенности, что говорит о 
заведомо неправосудном судебном акте. 
 
27.03.15 г. в 16:10 в Ошском офисе ПД «Бир Дуйно-Кыргызстан» следователь Дженбаев А. провёл 
обыск и изъял: постановления о привлечении в качестве обвиняемого Салибаева И., Юсупова А., 
постановление о возбуждении уголовного дела по Камалову Рашоду, оригинал протокола допроса 
Камалова Рашода, 6 компакт-дисков, имеющих отношение к делу Джумабаева Д., 15 компакт- 
дисков с надписью на обложке «Рошод кори», 2 флеш-карты, 2 диктофона, флеш-карту 
фотоаппарата, 5 ноутбуков. А также были изъяты материалы более 100 кейсов. Обыск завершен в 
19:15. 
 
27.03.15 г. следователь Дженбаев А. провел обыск в доме Вахитова В. В ходе обыска изъял 
визитную карточку Умара Фарука. Обыск начат в 19:20, завершен в 20:10. 
 
27.03.15 г. следователь Шадыбеков А. провел обыск в доме Салиева Х. В ходе обыска изъяли 
записи религиозного характера 55 листов, 2 флеш-карты 8 Гб и 16 Гб, DVD диски 2 шт., книгу 
религиозного содержания 1 шт. Обыск начат в 16:20, окончен в 19:30. При этом обыск был 
проведен не только у Салиева Х., но и у его родителей и брата. 
 
27.03.15 г. СО ГУ ГКНБ по г.Ош и Ошской области назначена дополнительная теологическая 
экспертиза, производство которой поручено экспертам НАН КР. При этом следователь не 
мотивировал необходимость дополнительной экспертизы. Не дожидаясь результатов заключения, 
следователь выдворил Умара Фарука. 
 
28.03.15 г. следователь Дженбаев А. своим постановлением выделяет дело в отношении Умара 
Фарука в отдельное производство. Также выносит постановление об освобождении его из-под 
стражи и прекращении уголовного преследования. 
 
28.03.15 г. ст.следователем СО ГУ ГКНБ по г.Ош и Ошской области Дженбаевым А. составлен 
протокол об административном правонарушении в отношении гр. Умара Фарука  по ст.390 КоАО 
КР и Постановление о возбуждении ходатайства о производстве выдворения иностранного 
гражданина. Однако, согласно ч.2 ст.390 КоАО административное выдворение возможно только в 
случае, если у иностранного гражданина имеется административное взыскание за нарушение 
порядка пребывания в КР. Такого подобного административного взыскания у гр.Умара Фарука не 
было, соответственно, составление указанных документов было незаконным. 
 
28.03.15 г. Ошский горсуд (судья Камчыбеков Ш.Р.) рассмотрел материалы административного 
дела, составленного ст.следователем СО ГУ ГКНБ по г.Ош и Ошской области Дженбаевым А. в 
отношении гр. Умара Фарука по ст.390 КоАО и вынес решение о выдворении последнего из 
страны. 
 
 
 



 

 
 
 
 
30.03.15 г. адвокаты подали иск в Ошский областной суд по поводу санкций Ошского городского 
суда на проведение обыска в Правозащитном Движении «Бир Дуйно-Кыргызстан» и жилищах 
адвокатов Вахитова В. и Салиева Х.  
 
01.04.15 г. адвокаты подали заявление следователю Дженбаеву А. о возврате адвокатских 
материалов. В случае назначения экспертизы, поскольку Госкомиссия по делам религии не 
является экспертной организацией, чтобы экспертизу назначали с участием адвокатов. 
 
01.04.15 г. следователь Дженбаев А. провел осмотр дисков по делу Джумабаева Д. и Камалова Р.  
 
07 и 08.04.15 г. отец и брат Салиева Х. были вызваны в СО ГУ ГКНБ по г.Ош и Ошской области 
Дженбаевым А. 
 
Гарантии адвокатской независимости и неприкосновенности: 
 
В соответствии с частью 5 статьи  29 Закона КР «Об Адвокатуре  Кыргызской Республики и 
адвокатской деятельности» «истребование, изъятие, осмотр, проверка, копирование документов, 
сбор и использование информации, связанные с юридической помощью по конкретному 
уголовному делу, допускается лишь в случае привлечения адвоката в качестве обвиняемого…». 
Согласно части 3 этой же статьи, уголовное дело в отношении адвоката, в связи с его 
профессиональной деятельностью, может быть возбуждено только Генеральным прокурором 
КР или его заместителем. 
 
Изъятые материалы связаны с уголовными делами правозащитника Азимжана Аскарова; имама 
мечети г.Кара-Суу Камалова Рашода; изнасилованием 9-летнего мальчика молдой медресе; 
Рахманжан кызы Бурулай, которую заключили под стражу с 3-х месячным ребёнком; Джумабаева 
Дилёржона, избитого в ходе проведённого обыска работниками ГКНБ; предпринимателей 
Байбабаевых, с которых работники ГКНБ вымогали 20 тыс. долларов США; Абиджанова 
Хакимжана и его престарелого отца, избитого в ходе обыска работниками ГКНБ.  
По делу Абиджанова, в отношении следователя ГКНБ Артура Шадыбекова, было вынесено 
частное определение суда за нарушение им законности в ходе расследования этого уголовного 
дела. Этот же следователь провёл обыск в доме адвоката Салиева Х. Уголовное дело в отношении 
работников «Эдвокаси центра по правам человека», которых защищали адвокаты Вахитов В. и 
Салиев Х., было прекращено прокуратурой Ошской области, а в отношении следователя 
Алманбета Дженбаева вынесен прокурорский акт о привлечении его к ответственности. 
Возникают сомнения в беспристрастности и объективности этих следователей в отношении 
адвокатов Вахитова и Салиева. 
Согласно постановлениям на обыск, адвокатам вменяется, что они дали иностранному гражданину 
свои визитные карточки и копии документов дел, которые сейчас рассматриваются в открытых 
судебных заседаниях. Также в судебном постановлении на обыск указано, что адвокаты 
предоставили ему копии перевода заключения теологической экспертизы по материалам имама 
мечети Кара-Суйского района Рашода Камалова. Однако, содержание указанной экспертизы уже 
было обнародовано пресс-службами МВД в СМИ сразу же после задержания имама, что 
нарушило принцип презумпции невиновности имама. По указанным делам следователи не брали 
подписку о неразглашении материалов предварительного следствия у адвокатов.  
 



 

 
 
 
 
Как адвокаты, они вправе самостоятельно выбирать способы защиты прав и интересов своих 
подзащитных, согласно статье 29  части 1 Закона «Об Адвокатуре и адвокатской деятельности».  
В санкциях суда указывается на изъятие запрещённых материалов. Однако, в соответствии со 
статьей 13 Закона КР «О противодействии экстремисткой деятельности» информационные 
материалы запрещаются и признаются экстремистскими по решению суда. На сегодняшний день в 
Кыргызской Республике нет ни одного экстремистского материала, признанного таковым.  
Законом установлено, что лица, допустившие незаконное вмешательство в деятельность адвокатов 
либо препятствующие осуществлению такой деятельности, привлекаются к ответственности 
(ст.318-1 УК КР). 
 
Кроме этого, сотрудники СО ГУ ГКНБ по г.Ош и Ошской области, изъяв материалы адвокатов по 
более чем 100 кейсам, нарушили принцип состязательности и равенства сторон по делу и 
фактически воспрепятствовали осуществлению правосудия по указанным делам (ст.317 УК КР). 
 
На судебном процессе 28.03.15 г. следователь УГКНБ утверждает, что в действиях задержанного 
Умара Фарука отсутствует состав преступления, поскольку нет публичности, а на «видеодисках 
отсутствуют сведения и пропаганда конкретной экстремистской организации, деятельность 
которой запрещена на территории Кыргызской Республики судебным решением».  
 
Из чего следует, что УГКНБ, зная об указанных выше обстоятельствах, преследовало цель доступа 
к адвокатским материалам Правозащитного Движения «Бир Дуйно-Кыргызстан».  
 
Прошло  полмесяца после изъятия адвокатских материалов.  
 
Следует отметить, что до настоящего времени отсутствует реакция со стороны официальных 
органов власти, не пресечены незаконные действия отдельных должностных лиц органов УГКНБ 
и не дана им правовая оценка, адвокатские материалы не возвращены.    
  
 
Необходимо также обратить внимание на следующие обстоятельства:  
 
Статья 299-2 Уголовного Кодекса Кыргызской Республики, в части хранения экстремистских 
материалов, противоречит части 1 статьи 24 Конституции, в которой указано о праве каждого на 
свободу и личную неприкосновенность; части 1 статьи 33 Конституции о праве каждого свободно 
искать, получать, хранить и использовать информацию.  
  
Деятельность Государственной комиссии по делам религии по выдаче судебно-теологической 
экспертизы не соответствует Закону Кыргызской Республики «О судебно-экспертной 
деятельности» и требованиям уголовного процессуального законодательства. Поскольку их 
заключения научно не обоснованы, в них не указывается использованная литература, методика 
проведения исследования, обоснования выводов. Компетентность  сотрудников Госкомиссии по 
делам религии, выдающих заключение, не соответствует их образованию. Документы, 
подтверждающие их компетенцию, ими  предъявляются в заключениях.  
 
Об этом известно официальным органам, в частности, имеется официальное письмо директора 
Государственного центра судебных экспертиз при Министерстве юстиции Кыргызской  



 

 
 
 
 
Республики Бекбулатовой Т., что Государственная комиссия по делам религии не является 
судебно-экспертной организацией, что ни в Государственном центре судебных экспертиз при 
Министерстве юстиции Кыргызской Республики, ни в других судебно-экспертных организациях 
религиоведческая экспертиза не проводится.    
 
Указанные выше нарушения свидетельствуют о серьезных недостатках в работе следственных 
органов УГКНБ, судов по соблюдению гарантии адвокатской тайны, равенства сторон, 
независимости адвокатской деятельности, их неприкосновенности в Кыргызской Республике.     
 
 
 
В случае возникновения вопросов,  просим обращаться по следующим контактам: 
 
Толекан Исмаилова – birduinotia@gmail.com, +996 555 747452; 
Хусанбай Салиев - khusanbay@bk.ru, +996 555 557 424; 
Валериан Вахитов - vahitov70@mail.ru, +996 0703 407 293; 
Эрик Ирискулбеков - erik.iriskulbekov@gmail.com, +996 550 759363; 
 
Правозащитное Движение: «Бир Дуйно Кыргызстан»  
Кыргызстан,  г.Бишкек, Исанова 8Б 
Тел.: +996 312 31 41 66: 31 42 38 (fax) 
www.birduino.kg 
 
 
 


