
Итоговая таблица изменений в УПК Кыргызской Республики 

 

 

Действующая редакция УПК 

 

Предложения законопроекта Рекомендации Коалиции 

Статья 1. Законодательство Кыргызской 
Республики об уголовном судопроизводстве 

… 
2.Уголовно-процессуальное 
законодательство Кыргызской Республики, 

состоит из настоящего Кодекса, основанного 
на Конституции, общепризнанных принципов 
международного права, а также вступивших 

в установленном законом порядке в силу 
международных договоров, участницей 
которых является Кыргызская Республика 

(далее - международные договоры 
Кыргызской Республики). 
Нормы международных договоров по 

правам человека имеют прямое 
действие и приоритет над нормами 
других международных договоров. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Исключить 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Кыргызстан является участницей всех 
договоров ООН по правам человека. В 

соответствии со ст.6 ч.3 Конституции 
Кыргызской Республики, вступившие в 
установленном законом порядке в силу 

международные договоры, участницей 
которых является Кыргызская Республика, а 
также общепризнанные принципы и нормы 

международного права являются составной 
частью правовой системы Кыргызской 
Республики. Согласно ст.16 ч.1 Конституции 

Кыргызской Республики права и свободы 
человека относятся к высшим ценностям 
Кыргызской Республики. Они действуют 

непосредственно, определяют смысл и 
содержание деятельности всех 
государственных органов, органов местного 

самоуправления и их должностных лиц.  
Таким образом, смысл ст.1 ч.2 абзаца второй 
УПК Кыргызской Республики полностью 

соответствует указанным нормам 
Конституции и определяет, что 
международные договоры по правам 

человека имеют прямое действие. Это также 
соответствует взятым Кыргызстаном на себя 
обязательство по ст.2 ч.2 Международного 

Пакта о гражданских и политических правах 
(Кыргызская Республика присоединилась 



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

постановлением Жогорку Кенеша КР от 12 

января 1994 года N 1406-XII): “каждое 
участвующее в настоящем Пакте государство 
обязуется принять необходимые меры для 

принятия таких законодательных или других 
мер, которые могут оказаться необходимыми 
для осуществления прав, признаваемых в 

Пакте”. 
В случае, если, как предлагается 
законопроектом, признать указанную часть 

утратившим силу, то обязательства, взятые 
по смыслу ст.2 Пакта можно признавать не 
выполненным. В силу договора в 

соответствии с принципом «Pacta sunt 
servanda», установленные ст.26 Венской 
Конвенцией о праве международных 

договоров, стандарты, установленные 
Пактом для Кыргызстана, являются 
обязательными. А если национальное 

законодательство не соответствует, то 
Кыргызстан обязуется привести её в 
соответствие.   

В связи с вышесказанным, нельзя признавать 
указанную норму ст.1 ч.2 второго абзаца 
утратившим силу, поскольку права и свободы 

человека действуют непосредственно и 
международные договора по правам 
человека являются составной частью 
правовой системы Кыргызской Республики. 

Статья 442. Основания возобновления 

производства по делу 
... 
4. Новыми обстоятельствами являются: 
1) вступление в силу закона, устраняющего 

 

 
 
 
 

В самом тексте действующей редакции 

говорится об установлении нарушения прав 
и свобод человека при рассмотрении судом 
Кыргызской Республики данного уголовного 
дела. А если нарушение было произведено 



наказуемость деяния или смягчающего 

наказание; 
2) признание Конституционной палатой 
Верховного суда закона или иного 

нормативного правового акта либо их части, 
примененных судом в данном уголовном деле 
либо деле о проступке, неконституционными 

и противоречащими Конституции; 
3) установление международными 
органами, в соответствии с 

международными договорами 
Кыргызской Республики, нарушения 
прав и свобод человека при 

рассмотрении судом Кыргызской 
Республики данного уголовного дела. 
 

… 
 
Статья 444. Сроки возобновления 

производства 
… 
4. Днем открытия новых или вновь 

открывшихся обстоятельств считается: 
… 
3) день вступления в силу решения 

международного органа, компетенция 
которого признана Кыргызской 
Республикой, о нарушении норм 
международных договоров по правам 

человека; 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Исключить 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
исключить 

не в рамках уголовного дела и не касается 

уголовного дела вообще? Например, дела по 
пыткам обычно регистрируются, и оно 
приобретает статус уголовного дела. Однако, 

в случае, если дело прекращается 
следователем, то начинается обжалование 
принятого решения в суде. Материал в суде 

рассматривается, как СУ материал, а не УД 
материал. Если все суды поддержат 
следователя, то дальше решение не 

подлежит обжалованию. Соответственно, 
права и свободы были нарушены вне рамок 
“данного уголовного дела”, а в рамках СУ 

материала. Соответственно, содержание 
нормы в такой формулировке не полностью 
соответствует тому, что установлено ст. 2 

Международного пакта о гражданских и 
политических правах. Поэтому, её следует 
изложить в следующей редакции: 

“3) установление международными органами, 
в соответствии с международными 
договорами Кыргызской Республики, 

нарушения прав и свобод человека со 
стороны Кыргызской Республики”. 
По поводу предложенного проекта “признать 

утратившим силу” указанной нормы можно 
сказать, что это вообще недопустимо в силу 
ст.6 ч.3 и ст.16 ч.1 Конституции Кыргызской 
Республики, а также ст.2 ч.3 п.А 

Международного пакта о гражданских и 
политических правах. 
 

 
 
 



Доказательства 

Статья 82. Доказательства 
… 

4. К недопустимым доказательствам 
относятся: 
1) показания подозреваемого, обвиняемого 
о совершении уголовно-наказуемого деяния, 

данные в ходе досудебного производства, в 
отсутствие защитника, за исключением 
случаев отказа от защитника (в его 

присутствии в письменном виде), но при этом 
его показания должны быть подтверждены в 
суде; 

2) показания свидетеля, подозреваемого, 
обвиняемого, полученные в ходе 
досудебного производства с применением 

пыток, насилия, угроз, обмана, а равно иных 
незаконных действий и жестокого 
обращения, а также показания, полученные 

в результате применения к нему пыток; 
… 
4) показания лица, которое в установленном 

в настоящем Кодексе порядке было признано 
неспособным на момент допроса правильно 
воспринимать или воспроизводить 

обстоятельства, имеющие значение для 
уголовного дела; 

Статья 82. Доказательства 
… 

4. К недопустимым доказательствам 
относятся: 
1) показания подозреваемого о совершении 
уголовно-наказуемого деяния, данные в ходе 

досудебного производства, в отсутствие 
защитника, за исключением случаев отказа 
от защитника (в его присутствии в 

письменном виде), но при этом его 
показания должны быть подтверждены в 
суде; 

2) показания свидетеля, подозреваемого, 
полученные в ходе досудебного 
производства с применением пыток, насилия, 

угроз, обмана, а равно иных незаконных 
действий и жестокого обращения, а также 
показания, полученные в результате 

применения к нему пыток; 
… 
4) показания лица, которое в установленном 

в настоящем Кодексе порядке было признано 
неспособным на момент допроса правильно 
воспринимать или воспроизводить 

обстоятельства, имеющие значение для 
уголовного дела или дела о проступке; 

Статья 82. Доказательства 
… 

4. К недопустимым доказательствам 
относятся: 
1) показания подозреваемого о совершении 
уголовно-наказуемого деяния, данные в ходе 

досудебного производства, в отсутствие 
защитника, за исключением случаев отказа 
от защитника (в его присутствии в 

письменном виде), не подтверждены в 
суде; 
 

 
2) показания свидетеля, подозреваемого, 
полученные в ходе досудебного 

производства с применением пыток, насилия, 
угроз, обмана, а равно иных незаконных 
действий и жестокого обращения, а также 

показания, полученные в результате 
применения к нему пыток; 
… 

4) показания лица, которое в 
установленном в настоящем Кодексе 
порядке было признано неспособным на 

момент допроса правильно воспринимать или 
воспроизводить обстоятельства, имеющие 
значение для уголовного дела или дела о 

проступке; 

Право не свидетельствовать против себя 

Статья 105. Допрос задержанного 

подозреваемого 
1. Задержанный подозреваемый подлежит 
допросу в качестве подозреваемого. При 

допросе задержанного подозреваемого 

 Статья 105. Допрос задержанного 

подозреваемого 
1. Задержанный подозреваемый подлежит 
допросу в качестве подозреваемого по его 

ходатайству и при его согласии. При 



присутствие защитника обязательно, за 

исключением случаев, когда он отказывается 
от защитника и его отказ принят в 
соответствии с настоящим Кодексом. 

допросе задержанного подозреваемого 

присутствие защитника обязательно, за 
исключением случаев, когда он отказывается 
от защитника и его отказ принят в 

соответствии с настоящим Кодексом. 
 

Право на свободу и личную неприкосновенность 

Статья 116. Заключение под стражу 
2. В исключительных случаях эта мера 

пресечения может быть применена в 
отношении лиц, подозреваемых, обвиняемых 
в совершении преступления, за которое 
предусмотрено наказание в виде лишения 

свободы на срок до 5 лет, при наличии 
одного из следующих обстоятельств: 
1) подозреваемый, обвиняемый не имеет 

постоянного или временного места 
жительства на территории Кыргызской 
Республики 

 Статья 116. Заключение под стражу 
2. В исключительных случаях эта мера 

пресечения может быть применена в 
отношении лиц, подозреваемых, в 
совершении преступления, за которое 
предусмотрено наказание в виде лишения 

свободы на срок до 5 лет, при наличии 
одного из следующих обстоятельств: 
1) подозреваемый, не имеет регистрации 

на территории Кыргызской Республики 

 

Статья 117. Сроки применения мер 

пресечения и порядок их продления в 
досудебном производстве 
… 

2. В случае невозможности закончить 
досудебное производство в срок до 2 
месяцев и при отсутствии оснований для 
изменения или отмены меры пресечения этот 

срок может быть продлен следственным 
судьей по ходатайству прокурора 
 

 
 
 

 

 Статья 117. Сроки применения мер 

пресечения и порядок их продления в 
досудебном производстве 
… 

2. В случае невозможности закончить 
досудебное производство в срок до 2 
месяцев и при отсутствии оснований для 
изменения или отмены меры пресечения этот 

срок может быть продлен следственным 
судьей по ходатайству прокурора на срок до 
6 месяцев. 

 
Дальнейшее продление срока может 
быть осуществлено в отношении лиц, 

подозреваемых в совершении особо 



 

 
 
 

 
9. Если вопрос о применении в отношении 
обвиняемого в качестве меры пресечения 

заключения под стражу возникает в суде, то 
решение об этом принимает суд по 
ходатайству стороны или по собственной 

инициативе, о чем выносится определение 
или постановление. 

тяжких преступлений и только в 

случаях особой сложности уголовного 
дела и при наличии оснований для 
избрания этой меры пресечения 

 
9. Если вопрос о применении в отношении 
обвиняемого в качестве меры пресечения 

заключения под стражу возникает в суде, то 
решение об этом принимает суд по 
ходатайству стороны или по собственной 

инициативе, о чем выносится определение 
или постановление. 
Общий срок содержания под стражей 

до вступления приговора в силу не 
может превышать 18 месяцев с момента 
задержания. 

 

Статья 118. Отмена или изменение меры 
пресечения 

 
1. Мера пресечения отменяется, если в ней 
отпадает дальнейшая необходимость либо 

изменяется на менее или более строгую, в 
случае новых обстоятельств дела. Изменение 
меры пресечения производится по 

мотивированному постановлению 
следственного судьи, судьи или определению 
суда. 

 
 
 

 
 
 

 

Статья 118. Отмена или изменение меры 
пресечения 

… 
 
 

 
 
 

 
 
«11. Мера пресечения в виде заключения под 

стражу по статьям 200, 204, 205, 209, 210, 
211-232 может быть изменена на менее 
строгую в случае полного возмещения 

причиненного ущерба государству, 
собственнику имущества и (или) иному 
лицу.»; 

… 

Статья 118. Отмена или изменение меры 
пресечения 

… 
 
 

 
 
 

 
 
«11. Мера пресечения в виде 

заключения под стражу по статьям 200, 
204, 205, 209, 210, 211-232 может быть 
изменена на менее строгую в случае 

полного возмещения причиненного 
ущерба государству, собственнику 
имущества и (или) иному лицу.»; 

… 



2. Мера пресечения в виде заключения под 

стражу может быть изменена на менее 
строгую при установлении у подозреваемого, 
обвиняемого тяжелого заболевания, 

препятствующего его содержанию под 
стражей и удостоверенного медицинским 
заключением. Перечень тяжелых 

заболеваний, препятствующих содержанию 
под стражей подозреваемых, обвиняемых, 
утверждается Правительством. 

 
 
 

3. Прекращение уголовного преследования, 
непродление сроков следствия влечет 
незамедлительную отмену меры пресечения. 

Отмена меры пресечения производится по 
постановлению органа, в производстве 
которого находится уголовное дело. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

4. Мера пресечения может быть изменена на 
более строгую при наличии обстоятельств, 
указанных в части 1 статьи 107, части 2 

статьи 116 настоящего Кодекса. 

 

 
 
 

 
 
2…. 

 
Решение об изменении меры 
пресечения в виде заключения под 

стражу принимается следователем или 
судом, в производстве которых 
находится уголовное дело, не позднее 3 

суток со дня поступления к ним из мест 
содержания под стражей копии 
медицинского заключения. 

 
Медицинское заключение о болезнях 
подозреваемого, обвиняемого, 

препятствующих содержанию под 
стражей, составляется администраций 
места содержания под стражей и 

немедленно направляется прокурору. 
Прокурор при получении копии 
медицинского заключения, немедленно 

обращается с ходатайством об 
изменении или отмене меры 
пресечения в суд или следователю, в 
производстве которых находится 

уголовное дело.  
 
 

ЕРПП 

 Статья 149. Начало досудебного 

производства 

 

 



1. Уполномоченное должностное лицо органа 

дознания, следователь, прокурор 
безотлагательно, не позднее 24 часов с 
момента получения заявления, сообщения о 

совершенном преступлении либо проступке 
или при непосредственном обнаружении 
обстоятельств, которые свидетельствуют о 

совершенном преступлении, проступке, при 
поступлении выделенных материалов 
уголовных дел и дел о проступках, а также 

при поступлении материалов досудебного 
производства из иностранного государства 
обязаны внести соответствующие сведения в 

Единый реестр преступлений и проступков. 
11 В исключительных случаях до регистрации 
в ЕРПП допускается проведения осмотра 

места происшествия. 
2. О начале досудебного производства по 
уголовному делу или делу о проступке 

сообщается физическому или юридическому 
лицу, от которых поступило заявление или 
сообщение о преступлении или проступке. 

21. Не подлежат регистрации заявления, 
сообщения о допущенных следователем, 
уполномоченным должностным лицом органа 

дознания, прокурором, судьей при 
непосредственном исполнении ими своих 
служебных обязанностей, в которых не 
указываются прямо о наличии признаков 

деяния преступления, проступка и не 
отражены конкретные сведениях, 
подтверждающие доводы, изложенные в 

нем. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

21. Не подлежат регистрации 
заявления, сообщения о допущенных 
следователем, уполномоченным 

должностным лицом органа дознания, 
прокурором, судьей при 
непосредственном исполнении ими 
своих служебных обязанностей, в 

которых не указываются прямо о 
наличии признаков деяния 
преступления, проступка и не отражены 

конкретные сведениях, 
подтверждающие доводы, изложенные 
в нем. 



Экспертиза 

Статья 172. Порядок назначения экспертизы  
... 

5. Следственный судья, следователь, 
уполномоченное должностное лицо органа 
дознания знакомят с постановлением о 
назначении экспертизы подозреваемого, 

обвиняемого, его защитника и разъясняют им 
права, предусмотренные статьей 174 
настоящего Кодекса. Об этом составляется 

протокол, подписываемый следственным 
судьей, следователем, уполномоченным 
должностным лицом органа дознания и 

лицами, которые ознакомлены с 
постановлением. 
 

11. При наличии заявления о применении 
пыток или жестокого обращения судебно-
медицинская экспертиза должна быть 

назначена в течение 12 часов. Осмотр 
экспертом должен проводиться с 
применением фотосъемки либо видеозаписи. 

 
 
 

Статья 172. Порядок назначения экспертизы  
... 

5. Следственный судья, следователь, 
уполномоченное должностное лицо органа 
дознания знакомят с постановлением о 
назначении экспертизы подозреваемого, его 

защитника и разъясняют им права, 
предусмотренные статьей 174 настоящего 
Кодекса. Об этом составляется протокол, 

подписываемый следственным судьей, 
следователем, уполномоченным 
должностным лицом органа дознания и 

лицами, которые ознакомлены с 
постановлением. 
 

11. При наличии заявления о применении 
пыток или жестокого обращения судебно-
медицинская экспертиза должна быть 

назначена в течение 12 часов, а в 
исключительных случаях - по истечении 12 
часов, при наличии существенных 

обстоятельств, препятствующих назначению 
судебно-медицинской экспертизы. Осмотр 
экспертом должен проводиться с 

применением фотосъемки либо видеозаписи. 

Статья 172. Порядок назначения экспертизы  
... 

5. Следственный судья, следователь, 
уполномоченное должностное лицо органа 
дознания в срок не позднее трех суток, 
знакомят с постановлением о назначении 

экспертизы подозреваемого, его защитника и 
разъясняют им права, предусмотренные 
статьей 174 настоящего Кодекса. Об этом 

составляется протокол, подписываемый 
следственным судьей, следователем, 
уполномоченным должностным лицом органа 

дознания и лицами, которые ознакомлены с 
постановлением. 
 

11. При наличии заявления о применении 
пыток или жестокого обращения судебно-
медицинская экспертиза должна быть 

назначена в течение 12 часов, а в 
исключительных случаях - по 
истечении 12 часов, при наличии 

существенных обстоятельств, 
препятствующих назначению судебно-
медицинской экспертизы. Осмотр 

экспертом должен проводиться с 
применением фотосъемки либо видеозаписи. 

 

Статья 188. Предъявление подозреваемому, 
обвиняемому, потерпевшему и свидетелю 
заключения эксперта 

1. Заключение эксперта или его сообщение о 
невозможности дать заключение до 
окончания досудебного производства 

предъявляется подозреваемому, 

Статья 188. Предъявление подозреваемому, 
потерпевшему и свидетелю заключения 
эксперта 

1. Заключение эксперта или его сообщение о 
невозможности дать заключение до 
окончания досудебного производства 

предъявляется подозреваемому, 

Статья 188. Предъявление подозреваемому, 
потерпевшему и свидетелю заключения 
эксперта 

1. Заключение эксперта или его сообщение о 
невозможности дать заключение не 
позднее трех суток с даты изготовления 

предъявляется подозреваемому, 



обвиняемому, потерпевшему, а также 

свидетелю, подвергнутому экспертизе, 
которые вправе давать свои объяснения и 
заявлять возражения по выводам 

экспертизы. В случае удовлетворения или 
отклонения такого ходатайства следователь, 
уполномоченное должностное лицо органа 

дознания выносят соответствующее 
постановление, которое под расписку 
объявляется лицу, заявившему ходатайство. 

потерпевшему, а также свидетелю, 

подвергнутому экспертизе, которые вправе 
давать свои объяснения и заявлять 
возражения по выводам экспертизы. В 

случае удовлетворения или отклонения 
такого ходатайства следователь, 
уполномоченное должностное лицо органа 

дознания выносят соответствующее 
постановление, которое под расписку 
объявляется лицу, заявившему ходатайство. 

потерпевшему, а также свидетелю, 

подвергнутому экспертизе, которые вправе 
давать свои объяснения и заявлять 
возражения по выводам экспертизы. В 

случае удовлетворения или отклонения 
такого ходатайства следователь, 
уполномоченное должностное лицо органа 

дознания выносят соответствующее 
постановление, которое под расписку 
объявляется лицу, заявившему ходатайство. 

Технические средства (доказательства) 

Статья 193. Применение звуко- и 
видеозаписи при допросе 

1. По решению следователя, 
уполномоченного должностного лица органа 
дознания при допросе подозреваемого, 

обвиняемого, потерпевшего или свидетеля 
могут быть применены звуко- и видеозапись. 
Звуко- и видеозапись могут быть применены 

также по просьбе подозреваемого, 
обвиняемого, потерпевшего и свидетеля. 
2. Применение звуко- и видеозаписи 

(технических средств фиксации) является 
обязательным в случаях допроса: 
… 

4) обвиняемых по делам об особо тяжких 
преступлениях; 
… 

6) при даче признательных показаний 
подозреваемыми, обвиняемыми о 
совершении ими преступлений 

Статья 193. Применение звуко- и 
видеозаписи при допросе 

1. По решению следователя, 
уполномоченного должностного лица органа 
дознания при допросе подозреваемого, 

потерпевшего или свидетеля могут быть 
применены звуко- и видеозапись. Звуко- и 
видеозапись могут быть применены также по 

просьбе подозреваемого, обвиняемого, 
потерпевшего и свидетеля. 
2. Применение звуко- и видеозаписи 

(технических средств фиксации) является 
обязательным в случаях допроса: 
… 

4) подозреваемых по делам об особо тяжких 
преступлениях; 
… 

6) при даче признательных показаний 
подозреваемыми о совершении ими 
преступлений 

Статья 193. Применение звуко- и 
видеозаписи при допросе 

1. По решению следователя, 
уполномоченного должностного лица органа 
дознания при допросе подозреваемого, 

потерпевшего или свидетеля могут быть 
применены звуко- и видеозапись. Звуко- и 
видеозапись могут быть применены также по 

просьбе подозреваемого, обвиняемого, 
потерпевшего и свидетеля. 
2. Применение звуко- и видеозаписи 

(технических средств фиксации) является 
обязательным в случаях допроса: 
… 

4) подозреваемых по делам об особо тяжких 
преступлениях; 
… 

6) при даче признательных показаний 
подозреваемыми о совершении ими 
преступлений с участием защитника 

Депонирование доказательств 

Статья 200. Порядок допроса потерпевшего, 
свидетеля в судебном заседании 

... 

Статья 200. Порядок допроса потерпевшего, 
свидетеля в судебном заседании 

... 

Статья 200. Порядок допроса потерпевшего, 
свидетеля в судебном заседании 

... 



3.Допрос потерпевшего, свидетеля может 

быть произведен по правилам настоящей 
статьи в отсутствие стороны защиты, если на 
момент проведения допроса ни одно лицо не 

было задержано в качестве подозреваемого 
и не было уведомлено о подозрении в 
совершении преступления по этому 

уголовному делу и (или) делу о проступке. 
 
 

 
 
 

 
4. Неявка подозреваемого, обвиняемого, 
получившего повестку, не препятствует 

проведению допроса. Не допускается 
проведение допроса, если получивший вызов 
прокурор или защитник не явился по 

уважительной причине и предварительно 
сообщил об этом суду. Если участник 
процесса, ходатайствовавший о проведении 

допроса, не является на допрос или не 
доставляет к следственному судье лицо, о 
допросе которого он ходатайствует, то 

допрос не проводится. 

3.Допрос потерпевшего, свидетеля может 

быть произведен по правилам настоящей 
статьи в отсутствие стороны защиты, если на 
момент проведения допроса ни одно лицо не 

было задержано в качестве подозреваемого 
и не было уведомлено о подозрении в 
совершении преступления по этому 

уголовному делу и (или) делу о проступке. 
31. Следственный судья может вызвать 
следователя, уполномоченного должностного 

лица органа дознания на судебное заседание 
в рамках допроса потерпевшего, свидетеля, 
проводимого по ходатайству стороны 

защиты. 
4. Неявка подозреваемого, получившего 
повестку, не препятствует проведению 

допроса. Не допускается проведение 
допроса, если получивший вызов прокурор 
или защитник не явился по уважительной 

причине и предварительно сообщил об этом 
суду. Если участник процесса, 
ходатайствовавший о проведении допроса, 

не является на допрос или не доставляет к 
следственному судье лицо, о допросе 
которого он ходатайствует, то допрос не 

проводится. 
 

3.Допрос потерпевшего, свидетеля может 

быть произведен по правилам настоящей 
статьи в отсутствие стороны защиты, если на 
момент проведения допроса ни одно лицо не 

было задержано в качестве подозреваемого 
и не было уведомлено о подозрении в 
совершении преступления по этому 

уголовному делу и (или) делу о проступке. 
31. Следственный судья может вызвать 
следователя, уполномоченного 

должностного лица органа дознания на 
судебное заседание в рамках допроса 
потерпевшего, свидетеля, проводимого 

по ходатайству стороны защиты. 
4. Неявка подозреваемого, 
получившего повестку, не препятствует 

проведению допроса. Не допускается 
проведение допроса, если получивший вызов 
прокурор или защитник не явился по 

уважительной причине и предварительно 
сообщил об этом суду. Если участник 
процесса, ходатайствовавший о проведении 

допроса, не является на допрос или не 
доставляет к следственному судье лицо, о 
допросе которого он ходатайствует, то 

допрос не проводится. 

Специальные следственные действия 

Статья 212. Основания и условия проведения 
специальных следственных действий 
… 

5. Для выявления, пресечения и раскрытия 
менее тяжких преступлений могут 
проводиться специальные следственные 

действия, предусмотренные пунктами 3, 10, 

 Статья 212. Основания и условия проведения 
специальных следственных действий 
… 

5. Для раскрытия менее тяжких 
преступлений могут проводиться 
специальные следственные действия, 

предусмотренные пунктами 3, 10, 11 статьи 



11 статьи 213 настоящего Кодекса. 213 настоящего Кодекса. 

Статья 216. Проведение специальных 
следственных действий в случаях, не 

терпящих отлагательства 
1.В случаях, не терпящих отлагательства, 
связанных со спасением жизни людей, 
специальное следственное действие может 

быть начато без решения следственного 
судьи с последующим представлением 
соответствующих материалов уголовного 

дела следственному судье для определения 
законности или незаконности указанного 
действия в порядке, установленном статьями 

214, 261 настоящего Кодекса. 

Статья 216. Проведение специальных 
следственных действий в случаях, не 

терпящих отлагательства 
1.В случаях, не терпящих отлагательства, 
связанных со спасением жизни людей, 
специальное следственное действие может 

быть начато без решения следственного 
судьи с последующим представлением в 
течении 24 часов соответствующих 

материалов уголовного дела следственному 
судье для определения законности или 
незаконности указанного действия в 

порядке, установленном статьями 214, 261 
настоящего Кодекса. 
... 

Статья 216. Проведение специальных 
следственных действий в случаях, не 

терпящих отлагательства 
1.В случаях, не терпящих отлагательства, 
связанных со спасением жизни людей, 
специальное следственное действие может 

быть начато без решения следственного 
судьи с последующим представлением в 
течении 24 часов соответствующих 

материалов уголовного дела следственному 
судье для определения законности или 
незаконности указанного действия в 

порядке, установленном статьями 214, 261 
настоящего Кодекса. 
... 

Окончание досудебного производства. Прокурор 

Статья 252. Вопросы, разрешаемые 

прокурором по поступившему делу с 
обвинительным актом 

 Статья 252. Вопросы, разрешаемые 

прокурором по поступившему делу с 
обвинительным актом 
… 
9) не истекли ли сроки содержания 

подозреваемого под стражей 
10) установлена ли личность 
подозреваемого 

 

Статья 256. Порядок проверки законности и 

обоснованности задержания подозреваемого 

 Статья 256. Порядок проверки законности и 

обоснованности задержания подозреваемого 
… 
Ничто в настоящей статье не 

препятствует обращению 
подозреваемого в суд с ходатайством о 
проверке законности содержания его 

под стражей. 



 

 
Судебное разбирательство 

 

Статья 271. Назначение судебного заседания Статья 271. Назначение судебного заседания  
... 

3. В постановлении помимо вопросов, 
предусмотренных частью 1 настоящей 
статьи, разрешаются следующие вопросы: 

... 
5) о продлении, изменении или отмене 
меры пресечения в отношении 
обвиняемого на срок судебного 

разбирательства. 
 
4. При рассмотрении уголовных дел по менее 

тяжким преступлениям, судья поручает 
органу пробации подготовку пробационного 
доклада. В случае прекращения дела по 

основаниям, предусмотренным настоящим 
Кодексом, судья уведомляет орган пробации 
об оставлении без исполнения 

постановлений судов в части подготовки 
пробационного доклада. 

Статья 271. Назначение судебного заседания  
... 

3. В постановлении помимо вопросов, 
предусмотренных частью 1 настоящей 
статьи, разрешаются следующие вопросы: 

... 
5) об избрании меры пресечения в 
отношении обвиняемого. 
 
 
 
4. При рассмотрении уголовных дел по менее 

тяжким преступлениям, судья поручает 
органу пробации подготовку пробационного 
доклада. В случае прекращения дела по 

основаниям, предусмотренным настоящим 
Кодексом, судья уведомляет орган пробации 
об оставлении без исполнения 

постановлений судов в части подготовки 
пробационного доклада. 

Пересмотр по новым обстоятельствам 

Статья 442. Основания возобновления 
производства по делу 
... 

4. Новыми обстоятельствами являются: 
1) вступление в силу закона, устраняющего 
наказуемость деяния или смягчающего 

наказание; 
2) признание Конституционной палатой 
Верховного суда закона или иного 

нормативного правового акта либо их части, 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

В самом тексте действующей редакции 
говорится об установлении нарушения прав 
и свобод человека при рассмотрении судом 

Кыргызской Республики данного уголовного 
дела. А если нарушение было произведено 
не в рамках уголовного дела и не касается 

уголовного дела вообще? Например, дела по 
пыткам обычно регистрируются, и оно 
приобретает статус уголовного дела. Однако, 

в случае, если дело прекращается 



примененных судом в данном уголовном деле 

либо деле о проступке, неконституционными 
и противоречащими Конституции; 
3) установление международными органами, 

в соответствии с международными 
договорами Кыргызской Республики, 
нарушения прав и свобод человека при 

рассмотрении судом Кыргызской Республики 
данного уголовного дела. 
 

… 
 
Статья 444. Сроки возобновления 

производства 
… 
4. Днем открытия новых или вновь 

открывшихся обстоятельств считается: 
… 
3) день вступления в силу решения 

международного органа, компетенция 
которого признана Кыргызской Республикой, 
о нарушении норм международных договоров 

по правам человека; 

 

 
 
3) установление международными органами, 

в соответствии с международными 
договорами Кыргызской Республики, 
нарушения прав и свобод человека при 

рассмотрении судом Кыргызской Республики 
данного уголовного дела. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
3) день вступления в силу решения 

международного органа, компетенция 
которого признана Кыргызской Республикой, 
о нарушении норм международных договоров 

по правам человека; 

следователем, то начинается обжалование 

принятого решения в суде. Материал в суде 
рассматривается, как СУ материал, а не УД 
материал. Если все суды поддержат 

следователя, то дальше решение не 
подлежит обжалованию. Соответственно, 
права и свободы были нарушены вне рамок 

“данного уголовного дела”, а в рамках СУ 
материала. Соответственно, содержание 
нормы в такой формулировке не полностью 

соответствует тому, что установлено ст. 2 
Международного пакта о гражданских и 
политических правах. Поэтому, её следует 

изложить в следующей редакции: 
“3) установление международными органами, 
в соответствии с международными 

договорами Кыргызской Республики, 
нарушения прав и свобод человека со 
стороны Кыргызской Республики”. 

По поводу предложенного проекта “признать 
утратившим силу” указанной нормы можно 
сказать, что это вообще недопустимо в силу 

ст.6 ч.3 и ст.16 ч.1 Конституции Кыргызской 
Республики, а также ст.2 ч.3 п.А 
Международного пакта о гражданских и 

политических правах. 
 
 
 

 


