Памятка №1

ПРАВО НА МИРНЫЕ СОБРАНИЯ

Каждый имеет право на свободу мирных собраний.
Государственные органы и органы местного самоуправления обязаны уважать и
обеспечивать право на свободу мирных собраний без какого бы то ни было
различия по признаку пола, расы, языка, этнической принадлежности,
вероисповедания, возраста, политических или иных убеждений, происхождения,
имущественного или иного положения, а также других обстоятельств.
Участие в собрании является добровольным. Лица, принуждающие к участию в
собрании или незаконно препятствующие участию в нем, несут ответственность.

Как вести себя на мирном собрании?
Обязательно возьмите с собой удостоверение личности;
Соблюдайте общественный порядок и установленный организатором
порядок проведения мирного собрания;
Соблюдайте регламент по вопросам санитарно-гигиенического характера.
Возьмите с собой маску и санитайзер в связи с COVID-19;
Если вы организатор, то вы отвечаете за обеспечение сохранности
помещений, сооружений, оборудования, мебели, инвентаря и другого
имущества, а также зеленых насаждений в месте проведения мирного
собрания;
Не препятствуйте свободному передвижению граждан, не участвующих на
мирном собрании;

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

иметь при себе оружие, специально подготовленные или приспособленные
предметы, которые могут быть использованы против жизни и здоровья людей,
а также для причинения вреда имуществу;
заниматься распространением или употреблением алкоголя, наркотических
средств, психотропных или других одурманивающих веществ.

НЕ СОВЕРШАЙТЕ ПРОТИВОПРАВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

пропаганда войны;
выступление в пользу этнической, расовой или религиозной ненависти,
гендерного и иного социального превосходства, представляющее собой
подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию;
не поддавайтесь на призывы к любым насильственным действиям.

МОГУТ ЛИ МЕНЯ ЗАДЕРЖАТЬ ВО ВРЕМЯ
МИРНОГО СОБРАНИЯ?
Милиция не имеет права вас задерживать, если на месте проведения мирного
собрания вы не совершали преступление или проступок.
В случае совершения нарушения на мирном собрании, например, если вы были
в алкогольном опьянении, курили в запрещенных местах или плевались, в
соответствии со статьей 310 Кодекса о нарушениях КР протокол составляется на
месте совершения нарушения. Для этого важно при себе иметь паспорт, чтобы
быстро установить личность.
Милиция не имеет право вас доставлять в отделение для составления протокола
о нарушении без оснований, указанных в статье 311 Кодекса о нарушениях КР.

ОСОБЫМИ СЛУЧАЯМИ СОСТАВЛЕНИЯ
ПРОТОКОЛА О НАРУШЕНИИ МОГУТ БЫТЬ:
Неблагоприятные погодные условия или если необходимо использование
технических средств для выяснения сведений о лице для составления
протокола. Уполномоченный орган имеет право составить протокол в
ближайшем пригодном для этого помещении или транспортном средстве.
Необязательно для этого доставлять в отделение.
Если у вас отсутствуют документы, удостоверяющие личность, и при этом вы
отказываетесь подтвердить свою личность и предоставить сведения о месте
своего проживания, то уполномоченный орган имеет право доставить лицо,
привлекаемое к ответственности за совершение нарушения, в помещение
органа. Срок составления протокола в этих случаях не может превышать трех
часов.
Убедитесь, что сотрудник в протоколе указал точный час и минуты начала и
окончания доставления в отделение. Время доставления (транспортировки)
до отделения не может превышать трех часов.

Памятка №2
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ ПОСТУПАЮТ УГРОЗЫ В СВЯЗИ С
МОИМ АКТИВИЗМОМ. ЧТО ДЕЛАТЬ?
Статьей 145 Уголовного кодекса КР предусмотрена ответственность за угрозу
применения насилия, опасного для жизни и здоровья. В первой ее части идет
речь об угрозе применения насилия, опасного для жизни и здоровья. Во второй
— об угрозе для лица или его близких в связи со служебной, профессиональной
деятельностью или выполнением общественного долга. Например активизмом.
Максимальное наказание за угрозу применения насилия — до двух лет шести
месяцев лишения свободы со штрафом до ста тысяч сомов. Уголовная
ответственность наступает только если есть достаточные основания опасаться
осуществления угрозы.

ЧТО ТАКОЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ, ОПАСНЫЙ ДЛЯ
ЖИЗНИ?

Вред здоровью, опасный для жизни - такой причиненный здоровью человека
вред, который по своему характеру непосредственно создает угрозу для жизни, а
также вред здоровью, вызвавший развитие угрожающего жизни состояния.
Последствия могут следующими: потеря какого-либо органа или утрата органом
его функций, потеря зрения, слуха или речи, прерывание беременности,
психическое
расстройство,
неизгладимое
обезображивание
лица
или
значительная стойкая утрата общей трудоспособности не менее чем на одну
треть.

КАК ЗАФИКСИРОВАТЬ УГРОЗУ?
Если поступают звонки с угрозами, сделайте распечатку звонков.
При возможности запишете данную угрозу на диктофон или разного рода
мобильные приложения, которые автоматически записывают входящие и
исходящие звонки, перенести на флешку.
Если поступают текстовые сообщения, сделайте скриншоты. Рекомендуется
также сделать «нотариально заверенный скриншот». Идите к нотариусу, тот
должен составить «Акт осмотра страницы в сети «Интернет».

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ УГРОЗАХ
Заявление об угрозах надо подавать в милицию. В каждом РУВД есть
дежурная часть, там должен быть дежурный следователь, который принимает
заявление. Необходимо в заявлении изложить все обстоятельства
произошедшего: когда, с какого номера или с какого профиля социальной
сети поступали угрозы, их характер и содержание, при каких обстоятельствах.
Если угрозы были в публичной сфере, например, в комментариях к посту или
в чате, укажите, кто может быть свидетелем. Количество «лайков»,
комментариев, перепостов также важно указать, так как оно может служить
обоснованием достаточных оснований опасаться осуществления угрозы.
Приложите скриншот, заверенный у нотариуса, или акт осмотра страницы и
другие доказательства (записанные аудио, видео).
Заявление регистрируется в Едином реестре преступлений и проступков
(ЕРПП). Заявителю, непосредственно обратившемуся в правоохранительный
орган с заявлением и сообщением о преступлении или проступке,
управомоченным лицом выдается талон-уведомление, содержащий сведения
о должностном лице правоохранительного органа, принявшем заявление или
сообщение, дате и времени его регистрации, а также уникальный
регистрационный номер (или соответствующий QR-код). По указанному
уникальному регистрационному номеру (или QR-код) ЕРПП, заявитель в
дальнейшем может отследить статус рассмотрения своего заявления,
движения уголовного дела или дела о проступке.

Памятка №3
ОНИ ОТЛИЧАЮТСЯ? ДА!
ДОПРОС
О вызове на допрос вас обязаны уведомить правоохранительные органы
повесткой. В ней должно быть указано кто и в качестве кого, к кому и по какому
адресу вас вызывает; время явки на допрос (день, час), право на приглашение
адвоката, а также последствия неявки без уважительных причин.
При этом вы должны подтвердить, что ее получили — только в этом случае вы
обязаны явиться. Вам могут выдать ее в руки, и тогда вы должны дать расписку о
получении. Если вас нет дома, повестку могут вручить вашим родственникам или
близким.
Иногда о вызове на допрос уведомляют по телефону, но тогда юрист рекомендует
узнать данные звонившего. Это нужно, чтобы уточнить, работает ли такой
сотрудник в указанном отделении — иногда звонить могут, чтобы запугать. По
закону телефонный звонок не обязывает вас идти на допрос: законна только
повестка. Поэтому вы можете попросить прислать повестку, а без нее к
следователю не ходить. Попросите прислать повестку, обосновывая это тем, что
администрация по месту работы/учебы требует подтверждающих документов.

ЕСЛИ ВАМ ВРУЧИЛИ ПОВЕСТКУ ЛИЧНО В РУКИ
ПРИДЕРЖИВАЕТЕСЬ НЕСКОЛЬКИХ ПРАВИЛ:
Если ваши данные написаны неправильно, вы вправе сказать, что повестку
прислали не вам.
Если не указан статус, в котором вас вызывают, рекомендуем требовать в
расписке новую повестку, сославшись на статью 189 УПК КР и писать: «прошу
повторно направить повестку с указанием моего статуса, в качестве кого меня
необходимо допросить, с целью реализации моего права на защиту».
По закону в повестке не обязаны указывать повод, по которому вас вызывают.
Если вы не понимаете, по какому делу вас собираются допрашивать, вы
можете позвонить в отдел и спросить причину. Бывает, что вас зовут по делу, к
которому вы не можете иметь отношения — например, вы находились в это
время в отпуске. В таком случае сообщите об этом по телефону, тогда идти на
допрос вы не обязаны, но следователь может настоять на том, чтобы ваши
слова были отражены в протоколе.
Все телефонные разговоры с представителями правоохранительных органов
старайтесь записывать.
Согласно статье 121 УПК КР в случае неявки по вызову без уважительных причин
подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, свидетель могут быть по
мотивированному постановлению следователя или суда подвергнуты приводу
(принудительному доставлению).

УВАЖИТЕЛЬНЫМИ ПРИЧИНАМИ НЕЯВКИ ПРИЗНАЮТСЯ:
болезнь, лишающая лицо возможности явиться;
смерть близких родственников, супругов;
стихийное бедствие;
неполучение повестки;
иные обстоятельства, лишающие возможности явиться в назначенный срок.

ПРИВОД – ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ДОСТАВЛЕНИЕ.
Привод не может производиться в ночное время.
Не подлежат приводу несовершеннолетние в возрасте до 14 лет, беременные
женщины, а также больные, которые по состоянию здоровья не могут или не
должны оставлять место своего пребывания. Это должно подтвердить
медицинское учреждение.
Привод в досудебном производстве осуществляется оперативной группой, а в
судебном производстве - судебным приставом.

КОГДА МОЖНО ПОПРОСИТЬ ПЕРЕНЕСТИ ДОПРОС

Очень часто повестку вам могут вручить уже на сегодняшний или завтрашний
день. Если вы понимаете, что не успеете пригласить за это время адвоката или
отпроситься с работы (допрос является уважительной причиной), просите
перенести допрос. Кроме того, причиной для переноса может быть болезнь
или то, что вы находитесь в другом месте, например, в командировке.
Отправьте уведомление, как получите повестку о переносе допроса.

НУЖЕН ЛИ АДВОКАТ?
На допрос вас могут вызвать в качестве свидетеля, подозреваемого или
обвиняемого. По закону адвокат должен присутствовать только на допросах
подозреваемых и обвиняемых. Но мы рекомендуем пригласить адвоката вне
зависимости от вашего процессуального статуса. Сложилась практика, когда
свидетель превращается в подозреваемого.

КАК НАЙТИ АДВОКАТА
Обычно люди начинают искать защитника уже после того, как за ними «пришли».
Лучше всего, если вы заранее найдете надежного профессионала и будете знать,
к кому обратиться в случае необходимости. Простой и надежный способ найти
адвоката — связаться с какой-либо из правозащитных организаций.

КОНТАКТЫ ПРАВОЗАЩИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
АДВОКАТОВ И ЮРИСТОВ:
Юридическая компания Прецедент
и Ассоциация «ARTICLE 9»
+996312906616, +996505906016
Группа юристов “В рамках закона”
Адвокат Фатима Якупбаева +99655358733;
ОФ “Правовая клиника “Адилет”
+996312653513, lc.adilet@gmail.com
ОФ “Голос свободы”
+996312903315; +996312903316
Евгения Крапивина
+996555931936

ОФ “Кылым Шамы”
Гульшайыр Абдирасулова:
+996555964866;
Адвокат: +996 771486283

ОФ “Институт Медиа Полиси”
mpi@media.kg, +996312961960

Услугами адвокатов, которых вам будут предлагать правоохранительные органы,
советуем не пользоваться, кроме случаев, когда совсем не можете оплатить
услуги адвоката. Обычно следователь может привлечь «карманного» адвоката, и
он для следствия никакой проблемы не создаст, свою функцию защиты выполнит
формально, закрыв глаза на нарушения закона.

ДО И ПОСЛЕ ДОПРОСА:
Вы имеете право давать показания на том языке, на котором вам комфортно.
Попросите следователя вести допрос с применением звуко- и видеозаписи.
Следователь может вам отказать. Рекомендуем, если получится, вести тайную
запись: включить диктофон заранее, положить в карман и зайти в кабинет.
Уголовно тайная запись не наказуема.
Допрос состоит из нескольких этапов: установление личности, объяснение
сути дела, разъяснение прав, сам допрос, составление и подписание
протокола. Следователь всегда должен говорить, по какому поводу вас
вызвали. Если вас хотят допросить в качестве подозреваемого, вам обязаны
объяснить, на чем это основано. Кроме того, вам должны объяснить ваши
права. Если вы находитесь в статусе свидетеля, их можно найти заранее в
статье 58 УПК КР, если подозреваемого — то в статьях 44 и 45 УПК КР.
Пользуйтесь правом не отвечать на вопросы, если боитесь, что ответы
используют против вас.
Если вы свидетель, вы обязаны отвечать на все вопросы. Отказаться вы
вправе, только если ответ может навредить вам или вашим близким
родственникам, супругам.
Если вы подозреваемый, вы имеете право вообще отказаться от дачи
показаний. Но лучше всего предварительно проконсультироваться с вашим
адвокатом.
Говорить со следователем нужно четко, спокойно и уважительно. Не надо
поддаваться на провокации. Не стоит использовать ненормативную лексику.
Вы должны внимательно прочитать протокол допроса. Если видите, что где-то
следователь написал не то, что вы говорили, попросите его исправить.

ОПРОС

Опрос граждан - личная беседа оперативного работника с гражданином,
которому могут быть известны фактические данные об исследуемом событии или
о причастных к нему лицах.
Вы имеете право не отвечать. Это не допрос, и за отказ от дачи показаний вы не
понесете ответственности.

БЕСЕДА
Беседа мало чем отличается от обычного разговора. Общение проходит в
неформальном режиме, никакие документы по его итогам не подписываются,
протоколы не составляются.
Она может проходить где угодно: в отделении, кафе, у вас дома, на улице.
Материалы беседы могут использовать и в суде, и в ходе следствия.
Во время дачи показаний следователь может рассказать суду, что вы в ходе
личного разговора сообщили некую информацию. Следователь может
записывать беседу на диктофон без предупреждения. Отношение суда к
полученной таким образом информации заранее предугадать невозможно. Всё
зависит от конкретного дела. Хорошо подумайте, прежде чем соглашаться
побеседовать со следователем. Свяжитесь с адвокатом и проконсультируйтесь.

Памятка №4

У МЕНЯ ДОМА ОБЫСК. ЧТО ДЕЛАТЬ?

ТРЕБУЙТЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ЗАКОННОСТИ ДЕЙСТВИЙ
Обычно следователь — или оперативники по его просьбе — приходят с
постановлением следственного судьи. Однако если он считает, что обыск нужно
провести срочно, обыск может быть произведен без решения следственного
судьи, но с последующим направлением ему в течение 24 часов письменного
уведомления о произведенном обыске. Следственный судья проверяет
законность обыска и выносит решение об их законности или незаконности.
Как правило, правоохранители приходят с обыском ранним утром или вечером.
Часто оперативники пытаются ввести в заблуждение, представляясь “соседом”
или другим человеком. Перед началом обыска следователь или оперативники
должны представиться, предъявить, постановление о его производстве обыска и
разъяснить вам права.

НА ЧТО ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО:
пользоваться помощью адвоката;
присутствовать при обыске;
следить за действиями участников обыска;
не свидетельствовать против себя и своих близких (например, не сообщать
следователю пароли от компьютеров и мобильных устройств: это право тоже
дано вам): это право вам дано частью 5 статьи 26 Конституции КР;
требовать неразглашения обнаруженных во время обыска подробностей
вашей частной жизни, личной и семейной тайны;
потребовать предъявления предметов, которые хотят изъять;
занести замечания в протокол;
получить копию протокола обыска.

СООБЩИТЕ ОБ ОБЫСКЕ ВСЕМ, КОМУ НАДО

Если вы поняли, что к вам пришли с обыском, не торопитесь открывать
следователю и сотрудникам органа дознания. Не идите на конфликт, скажите, что
готовы сотрудничать и вскоре сможете его впустить.
Времени у вас немного, поэтому попытайтесь успокоиться и немедленно
свяжитесь с адвокатом. При производстве обыска вправе присутствовать ваш
адвокат. Рекомендуем также оповестить о происходящем всех, кого считаете
нужным (друзей, родственников, правозащитников, журналистов), до того, как
начнутся следственные действия: потом у вас этой возможности может не быть.
Следователь имеет право запретить покидать помещение и общаться друг с
другом или иными лицами до окончания обыска.
Выясните у адвоката, сможет ли он оперативно прибыть на место. Можете
попытаться потянуть время и заявить, что впустите их к себе домой только после
прибытия адвоката.
Помните: если вы вообще откажетесь открывать, они могут попросту выломать
вам дверь. Ни в коем случае не пытайтесь применять силу при проникновении
следственной группы в квартиру: это грозит вам уголовной ответственностью.

ФИКСИРУЙТЕ ДЕЙСТВИЯ ОПЕРАТИВНИКОВ

Если вы один дома, желательно, чтобы следственная группа обыскивала комнаты
по очереди. Иначе вы не сможете уследить за всеми силовиками в разных
помещениях и дадите им простор для манипуляций. Впрочем, если вам хотят чтото подбросить, то они найдут возможность это сделать.
Согласно части 6 статьи 205 УПК КР обыск и выемка производятся с
использованием фото-, видеосъемки, а в необходимых случаях также с участием
специалиста, переводчика. Можно просить оператора отразить те или иные
действия следователя.
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НЕ ВРЕДИТЕ СЕБЕ
До начала обыска следователь или оперативники могут предложить выдать
добровольно подлежащие изъятию предметы и документы, которые иметь
значение для дела. Если они выданы добровольно и нет оснований опасаться
сокрытия подлежащих изъятию предметов и документов, следователь,
уполномоченное должностное лицо органа дознания вправе не производить
дальнейших поисков. Однако, даже если вы точно знаете, что у вас в квартире
есть что-то подобное, добровольная выдача этого в ходе обыска на вашей судьбе
никак не скажется. При производстве обыска могут вскрываться запертые
помещения и хранилища, которые владелец отказывается открыть добровольно.
При этом не должны допускаться не вызываемые необходимостью повреждения
запоров дверей и других предметов.
В случае, если следователь обнаружил что-либо запрещенное — неважно,
находилось оно в квартире изначально или было подброшено — не давайте
никаких объяснений до консультации с адвокатом.
Общаться со следователем, отвечать на его вопросы и уж тем более помогать ему
вас ничто не обязывает.

НЕ ВРЕДИТЕ СЕБЕ
огнестрельное оружие, в том числе боеприпасы и запчасти к нему, если у вас
нет соответствующего разрешения;
холодное оружие без разрешения и вне мест хранения, предусмотренных
законом;
документы с грифом «секретно»: хранение их дома может повлечь за собой
обвинения в разглашении или незаконном получении гостайны;
наркотические вещества, в том числе и те, которые используются в медицине,
если они без рецепта

ЗАЩИТИТЕ СВОИ ДАННЫЕ ЗАРАНЕЕ

Если не хотите, чтобы следователи быстро получили доступ к данным вашего
компьютера, зашифруйте его содержимое и защитите его надёжным паролем.
Как только к вам постучатся, выключите компьютер: тогда посмотреть
содержимое жёстких дисков следствие не сможет. Никто не обязывает вас
помогать следователю: к примеру, подсказывать ему пароль от своего
компьютера.
Следователь имеет право изъять из квартиры практически что угодно под
предлогом, что это может иметь отношение к делу. Как правило, изымают любые
носители информации — компьютеры, планшеты, телефоны и т.п. Вы можете
ходатайствовать
осуществить
копирование
информации
с
изымаемых
электронных носителей. Чаще всего силовики в этом отказывают. Это нарушение,
которое необходимо зафиксировать в замечаниях к протоколу.
Если вам важна информация и вы убедите следователя предоставить ее копии, то
от вас потребуется ввести пароль, чем вы обеспечите доступ следствия к вашим
данным. Подумайте, нужно ли это вам, готовы ли вы поделиться этой
информацией со следствием.

ПРОТОКОЛ — ВАШ ШАНС ПОВЛИЯТЬ НА СИТУАЦИЮ
О произведенном обыске составляется протокол с соблюдением
требований УПК КР.
Протокол может быть написан от руки либо компьютерным способом. Для
обеспечения полноты протокола может применяться стенографирование,
фотосъемка, звуко- и видеозапись.
Фактически, у вас нет других рычагов влияния на ситуацию, поэтому крайне
серьезно отнеситесь к ознакомлению с содержанием протокола. Прежде всего,
обратите внимание: в протоколе должно быть указано в каком месте и при каких
обстоятельствах были обнаружены предметы или документы, в каком они
находились состоянии, как хранились, выданы ли они добровольно или изъяты
принудительно. Все изымаемые предметы должны быть перечислены в
протоколе с точным указанием количества, меры, веса, индивидуальных
признаков и, по возможности, стоимости. При изъятии в процессе обыска,
выемки большого числа предметов составляется специальная опись этих
предметов, что отражается в протоколе и которая является составной частью
протокола.

Все пустые поля должны быть перечеркнуты, чтобы туда ничего нельзя было
дописать. К протоколу можно оставить неограниченное количество замечаний:
фиксируйте их.
Листы с замечаниями должны быть приложены к протоколу. Информацию о том,
что они есть, надо занести в графу «замечания» в самом протоколе. В ней точно
не должно быть записи о том, что замечаний нет.
Пишите обо всем, что показалось вам неправильным. Это может быть, например,
недопуск адвоката, грубость со стороны силовиков, неуважительное отношение к
вашей собственности и, конечно, неожиданные «находки» в ходе обыска. Чем
больше нарушений вы укажете, тем больше шансов, что суд прислушается к
вашим доводам. Не торопитесь и тратьте на это столько времени, сколько
считаете нужным.
Обязательно требуйте копию протокола. Если вам отказывают в её
предоставлении или предлагают взять неполный и неподписанный документ,
укажите на это в замечаниях. В любом случае постарайтесь хотя бы
сфотографировать или переписать оригинал протокола. Это крайне важно для
борьбы с возможными фальсификациями.
Если кажется, что протокол составлен с ошибками — например, неправильные
дата, имена — не спешите говорить о них следователю: в будущем это может стать
основанием для признания недействительными полученных при обыске
доказательств.

БУДЬТЕ ГОТОВЫ К ЗАДЕРЖАНИЮ

Если у вас дома во время обыска обнаружат или «обнаружат» что-либо
запрещенное, скорее всего, вас задержат. Будьте морально к этому готовы, по
возможности постарайтесь собрать необходимый минимум вещей — смену
одежды и белья, предметы личной гигиены.
Если адвоката у вас на тот момент нет или он просто не доехал, попросите
родственников
или
знакомых
найти
его
или
сообщить
о
вашем
местонахождении.

