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Сравнительная таблица 

к проекту Закона Кыргызской Республики 

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики  

(в Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики, Уголовный кодекс Кыргызской Республики, 

Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях, Гражданский кодекс Кыргызской Республики)» 

 

 

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Действующая редакция Предлагаемая редакция 

Статья 5. Определение основных понятий, содержащихся в настоящем Кодексе 

Содержащиеся в настоящем Кодексе понятия имеют, если нет особых указаний в 

законах, следующие значения: 

1) … 

11) мера пресечения – мера, временно ограничивающая права и свободы лица, 

применяемая следователем, прокурором, следственным судьей, судом в отношении 

обвиняемого; 

12) … 

27) депонирование показаний свидетеля и потерпевшего – проведение в ходе 

досудебного производства следственным судьей допроса свидетеля или потерпевшего 

по ходатайству одной из сторон с целью заблаговременного обеспечения (сохранения) 

судебных доказательств; 

28) … 

38) ребенок, находящийся в конфликте с законом, - лицо, не достигшее 18-летнего 

возраста, являющееся подозреваемым, обвиняемым, подсудимым, осужденным по 

делу; 

39) … 

Статья 5. Определение основных понятий, содержащихся в настоящем Кодексе 
Содержащиеся в настоящем Кодексе понятия имеют, если нет особых указаний в 

законах, следующие значения: 

1) … 

11) мера пресечения – мера, временно ограничивающая права и свободы лица, 

применяемая следственным судьей, судьей и судом в отношении обвиняемого; 

 

12) … 

27) депонирование показаний свидетеля и потерпевшего – проведение в ходе 

досудебного производства следственным судьей допроса свидетеля или потерпевшего 

по ходатайству следователя или стороны защиты с целью заблаговременного 

обеспечения (сохранения) судебных доказательств; 

28) … 

38) ребенок, находящийся в конфликте с законом, - лицо, не достигшее 18-летнего 

возраста, являющееся подозреваемым, обвиняемым, осужденным по делу; 

 

39) … 

Статья 7. Принцип верховенства права и законности 

1. Уголовное судопроизводство в Кыргызской Республике осуществляется с 

соблюдением принципа верховенства права, в соответствии с которым человек, его 

права и свободы признаются высшими ценностями. 

2. Должностное лицо органа дознания, следователь, прокурор, следственный судья, 

суд, иные органы и лица, участвующие в уголовном судопроизводстве, обязаны строго 

соблюдать положения Конституции, настоящего Кодекса и других законов 

Кыргызской Республики. 

 

Статья 7. Принцип верховенства права и законности 

1. Уголовное судопроизводство в Кыргызской Республике осуществляется с 

соблюдением принципа верховенства права, в соответствии с которым человек, его 

права и свободы признаются высшими ценностями. 

2. Должностное лицо органа дознания, следователь, прокурор, следственный судья, 

суд, иные органы и лица, участвующие в уголовном судопроизводстве, обязаны строго 

соблюдать положения Конституции, настоящего Кодекса и других законов 

Кыргызской Республики. 

3. При коллизии норм настоящего Кодекса подлежат применению те из них, 

которые соответствуют принципам уголовного судопроизводства, а в случаях, 

когда положения настоящего Кодекса не регулируют или неоднозначно 

регулируют вопросы судопроизводства, то они разрешаются исходя из общих 

начал, смысла и принципов уголовно-процессуального законодательства и 

требований добросовестности, разумности и справедливости. 

Статья 19. Принцип всесторонности, полноты и объективности исследования 

обстоятельств дела 

1. Следователь обязан принять все предусмотренные настоящим Кодексом меры для 

всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела, выявить как 

уличающие, так и оправдывающие подозреваемого, обвиняемого, а также смягчающие 

Статья 19 Разумный срок уголовного судопроизводства 

1. Уголовное судопроизводство осуществляется в сроки, установленные 

настоящим Кодексом. Продление этих сроков допустимо в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены настоящим Кодексом, но уголовное преследование, 

назначение наказания и прекращение уголовного преследования должны 
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и отягчающие их ответственность обстоятельства. 

2. Суд исследует имеющиеся в деле и представленные доказательства. Суд не вправе 

по собственной инициативе собирать дополнительные доказательства в целях 

устранения неполноты следствия. 

Рассматривающий уголовное дело суд, сохраняя объективность и беспристрастность, 

создает сторонам обвинения и защиты необходимые условия для реализации их прав 

на всестороннее и полное исследование обстоятельств дела. 

3. При производстве следствия уголовного дела следователь обязан выявлять причины 

и условия, способствовавшие совершению преступления. При наличии к тому 

оснований следователь выносит постановление, которым обращает внимание 

должностных лиц государственных органов и иных организаций на установленные по 

делу факты нарушения закона, причины и условия, способствовавшие совершению 

преступления и требующие принятия соответствующих мер. 

Частное определение выносится вышестоящим судом при обнаружении нарушений 

закона, допущенных при разбирательстве дела нижестоящим судом. 

осуществляться в разумный срок. 

2. При определении разумного срока уголовного судопроизводства, учитываются 

такие обстоятельства, как правовая и фактическая сложность материалов 

уголовного дела, поведение участников уголовного судопроизводства, 

достаточность и эффективность действий органов следствия, прокуратуры, суда 

производимых в целях своевременного осуществления уголовного преследования 

или рассмотрения уголовного дела, и общая продолжительность уголовного 

судопроизводства. 

3. Обстоятельства, связанные с организацией работы органов следствия, 

прокуратуры и суда, а также рассмотрение уголовного дела различными 

инстанциями не может приниматься во внимание в качестве оснований для 

превышения разумных сроков осуществления уголовного судопроизводства. 

 

Статья 27. Обстоятельства, исключающие уголовное судопроизводство 

1. Уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное дело подлежит 

прекращению: 

1) за отсутствием события преступления; 

2) за отсутствием в деянии состава преступления; 

3) за правомерностью деяния, причинившего вред, в силу уголовного закона: 

необходимая оборона; крайняя необходимость; физическое или психическое 

принуждение; задержание лица, совершившего преступление; исполнение закона, 

приказа (распоряжения), обязанностей по должности; обоснованный риск; выполнение 

специального задания; 

4) за отсутствием заявления потерпевшего в случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом; 

5) в отношении лица, о котором имеются вступивший в законную силу приговор 

суда по тому же обвинению либо иное неотмененное судебное решение, установившее 

невозможность уголовного преследования; 

6) в отношении лица, о котором имеется неотмененное постановление 

следователя, прокурора об отказе в возбуждении уголовного дела или прекращении 

дела по тому же деянию; 

7) в отношении умершего к моменту осуществления уголовного 

судопроизводства, за исключением случаев, когда производство по делу необходимо 

для реабилитации умершего или расследования дела в отношении других лиц; 

8) в отношении лица, добровольно отказавшегося от доведения преступления до 

конца; 

9) в отношении лица, подлежащего освобождению от уголовной 

ответственности в силу положений Особенной части Уголовного кодекса; 

10) в связи с декриминализацией деяния; 

11) вследствие акта амнистии, если он устраняет применение наказания за 

совершенное деяние; 

12) за истечением срока давности уголовного преследования; 

13) при отказе потерпевшего от поддержания частно-публичного обвинения и 

Статья 27. Обстоятельства, исключающие уголовное судопроизводство 

1. Уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное дело подлежит 

прекращению: 

1) за отсутствием события преступления; 

2) за отсутствием в деянии состава преступления; 

3) за правомерностью деяния, причинившего вред, в силу уголовного закона: 

необходимая оборона; крайняя необходимость; физическое или психическое 

принуждение; задержание лица, совершившего преступление; исполнение закона, 

приказа (распоряжения), обязанностей по должности; обоснованный риск; выполнение 

специального задания; 

4) за отсутствием заявления потерпевшего в случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом; 

5) в отношении лица, о котором имеются вступивший в законную силу 

приговор суда по тому же обвинению либо иное неотмененное судебное решение, 

установившее невозможность уголовного преследования; 

6) в отношении лица, о котором имеется неотмененное постановление 

следователя, прокурора об отказе в возбуждении уголовного дела или прекращении 

дела по тому же деянию; 

7) в отношении умершего к моменту осуществления уголовного 

судопроизводства, за исключением случаев, когда производство по делу необходимо 

для реабилитации умершего или расследования дела в отношении других лиц; 

8) в отношении лица, добровольно отказавшегося от доведения преступления до 

конца; 

9) в отношении лица, подлежащего освобождению от уголовной 

ответственности в силу положений Особенной части Уголовного кодекса; 

10) в связи с декриминализацией деяния; 

11) вследствие акта амнистии, если он устраняет применение наказания за 

совершенное деяние; 

12) за истечением срока давности уголовного преследования; 

13) при отказе потерпевшего от поддержания частно-публичного обвинения и 

toktom://db/171171
toktom://db/171171


3 
 

(или) при достижении согласия обвиняемого с потерпевшим в соответствии с главой 

58 настоящего Кодекса и в порядке, предусмотренном статьей 57 Уголовного кодекса; 

14) при отказе прокурора во время судебного разбирательства от поддержания 

обвинения. 

 

 

 

2. Уголовное дело может быть прекращено в отношении обвиняемого ребенка в 

связи с его выведением из системы правосудия в случаях, предусмотренных статьей 

467 настоящего Кодекса. 

3. Если обстоятельства, указанные в пунктах 1 и 2 части 1 настоящей статьи, 

обнаруживаются в стадии судебного разбирательства, суд доводит разбирательство 

дела до конца и постановляет оправдательный приговор. 

4. Прекращение дела по основаниям, указанным в пунктах 10-12 и 14 части 1 

настоящей статьи, не допускается, если обвиняемый возражает против этого. В этом 

случае производство по делу продолжается и завершается при наличии к тому 

оснований постановлением оправдательного приговора или обвинительного приговора 

с освобождением осужденного от отбывания наказания. 

5. Прекращение дела по основанию, указанному в пункте 13 части 1 настоящей 

статьи, не допускается, если обвиняемый возражает против этого. В этом случае 

производство по делу продолжается и завершается при наличии к тому оснований 

постановлением оправдательного приговора или обвинительного приговора. 

Прекращение дела по основанию, указанному в пункте 13 части 1 настоящей 

статьи, не допускается: 

1) по уголовным делам, возбужденным в соответствии с частью 2 статьи 155 

настоящего Кодекса; 

2) если лицо совершило преступление в составе организованной группы или 

преступной организации; 

3) по уголовным делам, возбужденным в соответствии с частью 4 статьи 312 

Уголовного кодекса. 

6. Обстоятельства, указанные в пунктах 1-6, 8 и 10 части 1 настоящей статьи, 

относятся к реабилитирующим. 

(или) при достижении согласия обвиняемого с потерпевшим в соответствии с главой 

58 настоящего Кодекса и в порядке, предусмотренном статьей 57 Уголовного кодекса; 

14) при отказе прокурора во время судебного разбирательства от поддержания 

обвинения; 

15) в связи с отказом в даче согласия уполномоченным органом на 

привлечение к уголовной ответственности лица, обладающего иммунитетом от 

уголовного преследования. 

2. Уголовное дело может быть прекращено в отношении обвиняемого ребенка в 

связи с его выведением из системы правосудия в случаях, предусмотренных статьей 

467 настоящего Кодекса.  

3. Если обстоятельства, указанные в пунктах 1 и 2 части 1 настоящей статьи, 

обнаруживаются в стадии судебного разбирательства, суд доводит разбирательство 

дела до конца и постановляет оправдательный приговор. 

           4. Прекращение дела по основаниям, указанным в пунктах 11 и 12 части 1 

настоящей статьи, не допускается, если обвиняемый возражает против этого. В этом 

случае производство по делу продолжается и завершается при наличии к тому 

оснований постановлением оправдательного приговора или обвинительного приговора 

с освобождением осужденного от отбывания наказания. 

            5. Прекращение дела по основанию, указанному в пункте 13 части 1 настоящей 

статьи, не допускается, если обвиняемый возражает против этого. В этом случае 

производство по делу продолжается и завершается при наличии к тому оснований 

постановлением оправдательного приговора или обвинительного приговора. 

            Прекращение дела по основанию, указанному в пункте 13 части 1 настоящей 

статьи, не допускается: 

1) по уголовным делам, возбужденным в соответствии с частью 2 статьи 155 

настоящего Кодекса; 

2) если лицо совершило преступление в составе организованной группы или 

преступной организации; 

3) по уголовным делам, возбужденным в соответствии с частью 4 статьи 312 

Уголовного кодекса. 

           6. Обстоятельства, указанные в пунктах 1-6, 8, 10 и 14 части 1 настоящей статьи, 

относятся к реабилитирующим. 

Статья 31. Полномочия суда 

1. Суд правомочен: 

1) признать лицо невиновным; 

2) признать лицо виновным в совершении преступления и назначить ему наказание; 

3) квалифицировать деяния по нормам Уголовного кодекса и назначить обвиняемому 

наказание в случаях, когда уголовное судопроизводство осуществляется с участием 

присяжных заседателей, вынесших вердикт о виновности обвиняемого; 

4) применить к лицу принудительные меры медицинского характера и (или) 

принудительное лечение; 

5) применить к лицу принудительные меры воспитательного характера, применяемые 

к детям; 

 

 

Статья 31. Полномочия суда 

1. Суд правомочен: 

1) признать лицо невиновным; 

2) признать лицо виновным в совершении преступления и назначить ему наказание; 

3) квалифицировать деяния по нормам Уголовного кодекса и назначить обвиняемому 

наказание в случаях, когда уголовное судопроизводство осуществляется с участием 

присяжных заседателей, вынесших вердикт о виновности обвиняемого; 

4) применить к лицу принудительные меры медицинского характера и (или) 

принудительное лечение; 

5) применить к лицу принудительные меры воспитательного характера, применяемые 

к детям; 

5-1) применить принудительные меры уголовно-правового воздействия; 

5-2) выносить частное определение; 
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6) отменить или изменить решение, принятое нижестоящим судом; 

7) по уголовным делам направлять обвиняемого и потерпевшего на информационную 

встречу с медиатором; 

8) принимать иные решения, предусмотренные настоящим Кодексом. 

2. Судебный контроль за соблюдением прав и свобод человека в ходе досудебного 

производства осуществляет следственный судья. 

3. Суд вправе возобновлять и пересматривать дело по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

6) отменить или изменить решение, принятое нижестоящим судом;  

7) по уголовным делам направлять обвиняемого и потерпевшего на информационную 

встречу с медиатором; 

8) принимать иные решения, предусмотренные настоящим Кодексом. 

2. Судебный контроль за соблюдением прав и свобод человека в ходе досудебного 

производства осуществляет следственный судья. 

3. Суд вправе возобновлять и пересматривать дело по новым обстоятельствам. 

4. Суд вправе пересматривать дело по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Статья 32. Полномочия следственного судьи 

1. Следственный судья в ходе досудебного производства правомочен принимать 

решения: 

1) о законности и обоснованности задержания лица, подозреваемого в совершении 

преступления; 

2) о применении меры пресечения в виде залога, домашнего ареста, 

экстрадиционного ареста, заключения под стражу; 

3) о продлении сроков меры пресечения; 

4) об изменении меры пресечения; 

5) о помещении обвиняемого, не находящегося под стражей, в медицинский или 

психиатрический стационар для производства соответствующих экспертиз; 

6) о наложении ареста на имущество, включая денежные средства физических и 

юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в банках и 

иных кредитных организациях, на ценные бумаги и их сертификаты; 

7) о временном отстранении обвиняемого от должности; 

8) о производстве эксгумации при отсутствии согласия близких родственников, 

супруга (супруги) покойного; 

9) о проведении осмотра жилища, а также иных объектов, находящихся в 

собственности или ином праве проживающих в нем лиц, при отсутствии их согласия; 

10) о производстве выемки и (или) обыска; 

11) о проведении специальных следственных действий, предусмотренных настоящим 

Кодексом, за исключением специальных следственных действий, указанных в 

статьях 237–239 настоящего Кодекса; 

12) по другим вопросам, предусмотренным настоящим Кодексом. 

2. В рамках осуществления судебного контроля следственный судья рассматривает 

жалобы участников уголовного судопроизводства на действия (бездействие) и 

решения органа дознания, следователя, прокурора, руководителя следственного 

подразделения. 

3. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, следственный судья: 

1) депонирует в ходе следствия показания свидетеля или потерпевшего по 

ходатайству одной из сторон; 

2) решает вопрос об обращении в доход государства залога в случаях, если 

обвиняемый допустил одно из нарушений, предусмотренных частью 6 статьи 

112 настоящего Кодекса; 

3) принимает решение о применении мер по обеспечению безопасности в отношении 

свидетелей, потерпевших и иных участников уголовного судопроизводства; 

4) утверждает процессуальное соглашение о признании вины. 

Статья 32. Полномочия следственного судьи 

1. Следственный судья в ходе досудебного производства правомочен принимать 

решения: 

1) о законности и обоснованности задержания лица, подозреваемого в совершении 

преступления; 

2) о применении меры пресечения; 

 

3) о продлении сроков меры пресечения; 

4) об изменении меры пресечения; 

5) о помещении обвиняемого, не находящегося под стражей, в медицинский или 

психиатрический стационар для производства соответствующих экспертиз; 

6) о наложении ареста на имущество, включая денежные средства физических и 

юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в банках и 

иных кредитных организациях, на ценные бумаги и их сертификаты; 

7) о временном отстранении обвиняемого от должности; 

8) о производстве эксгумации при отсутствии согласия близких родственников, 

супруга (супруги) покойного; 

9) о проведении осмотра жилища, а также иных объектов, находящихся в 

собственности или ином праве проживающих в нем лиц, при отсутствии их согласия; 

10) о производстве выемки и (или) обыска; 

11) о проведении специальных следственных действий, предусмотренных настоящим 

Кодексом, за исключением специальных следственных действий, указанных в 

статьях 237–239 настоящего Кодекса; 

12) по другим вопросам, предусмотренным настоящим Кодексом. 

2. В рамках осуществления судебного контроля следственный судья рассматривает 

жалобы участников уголовного судопроизводства на действия (бездействие) и 

решения органа дознания, следователя, прокурора, руководителя следственного 

подразделения. 

3. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, следственный судья: 

1) депонирует в ходе следствия показания свидетеля или потерпевшего; 

2) решает вопрос об обращении в доход государства залога в случаях, если 

обвиняемый допустил одно из нарушений, предусмотренных частью 6 статьи 

112 настоящего Кодекса; 

3) принимает решение о применении мер по обеспечению безопасности в отношении 

свидетелей, потерпевших и иных участников уголовного судопроизводства; 

4) утверждает процессуальное соглашение о признании вины. 

4. Следственный судья не должен предрешать вопросы, которые в соответствии с 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112308?cl=ru-ru#st_237
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112308?cl=ru-ru#st_239
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112308?cl=ru-ru#st_112
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112308?cl=ru-ru#st_112
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112308?cl=ru-ru#st_237
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112308?cl=ru-ru#st_239
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112308?cl=ru-ru#st_112
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112308?cl=ru-ru#st_112
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4. Следственный судья не должен предрешать вопросы, которые в соответствии с 

настоящим Кодексом могут быть предметом судебного рассмотрения при разрешении 

дела по существу, давать указания о направлении расследования и проведении 

следственных действий, совершать действия и принимать решения вместо лиц, 

осуществляющих досудебное производство, прокурора. 

настоящим Кодексом могут быть предметом судебного рассмотрения при разрешении 

дела по существу, давать указания о направлении расследования и проведении 

следственных действий, совершать действия и принимать решения вместо лиц, 

осуществляющих досудебное производство, прокурора. 

Статья 35. Полномочия прокурора 
1. Прокурор в ходе уголовного судопроизводства уполномочен: 

1) … 

13) давать согласие либо отказать следователю в возбуждении перед судом 

ходатайства о применении, изменении меры пресечения в виде залога, домашнего 

ареста, заключения под стражу, о продлении срока содержания под стражей 

обвиняемого, которые допускаются на основании судебного решения, а также на 

экстрадиционный арест; 

14) … 

Статья 35. Полномочия прокурора 
1. Прокурор в ходе уголовного судопроизводства уполномочен: 

1) … 

13) давать согласие либо отказать следователю в возбуждении перед судом 

ходатайства о применении, изменении меры пресечения, о продлении срока 

содержания под стражей обвиняемого, которые допускаются на основании 

судебного решения, а также на экстрадиционный арест; 

 

14) … 

 Статья 43-1. Свидетель, имеющий право на защиту 

1. В случае, если на лицо указано в заявлении, рапорте и сообщении о 

совершенном или готовящемся преступлении как на лицо, его совершившее, 

либо против него дает показания свидетель, участвующий в уголовном процессе, 

но данное лицо не задержано по подозрению в совершении преступления либо в 

отношении него не возбуждено уголовное дело, то оно приобретает статус 

свидетеля, имеющего право на защиту, о чем выносится соответствующее 

постановление. 

2. Свидетель, имеющий право на защиту, вправе: 

1) давать показания или отказаться от дачи показаний либо от ответов на 

вопросы, которые могут повлечь для него самого, его супруга (супруги) или 

близких родственников преследование за совершение уголовно-наказуемого 

деяния; 

2) иметь адвоката с момента первого допроса; 

3) на гарантированную государством юридическую помощь в случаях, 

предусмотренных законом; 

4) давать показания на родном языке или языке, которым владеет; 

5) пользоваться услугами квалифицированного переводчика; 

6) собственноручно излагать свои показания; 

7) при даче показаний пользоваться письменными заметками и документами; 

8) представлять доказательства; 

9) заявлять ходатайства и отводы; 

10) знакомиться с протоколами следственных действий, проведенных с его 

участием, и подавать замечания, которые вносятся в протокол, а также получать 

их копии; 

11) приносить жалобы на действия работника органов дознания, действия и 

решения следователя, прокурора. 

12) на возмещение расходов, понесенных при производстве по делу; 

13) на получение имущества, изъятого у него ведущим уголовное 

судопроизводство процесс органом в качестве вещественных доказательств или 

по другим основаниям, принадлежащих ему подлинников официальных 
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документов; 

3. Свидетель, имеющий право на защиту, обязан: 

1) явиться по вызову прокурора, следователя; 

2) подчиняться требованиям прокурора, следователя. 

4. За дачу заведомо ложных показаний свидетель, имеющий право на защиту, 

несет уголовную ответственность, предусмотренную Уголовным кодексом 

Кыргызской Республики лишь в случаях, когда показания даются в отношении 

третьих лиц и повлекли (могли повлечь) существенные негативные последствия 

относительно их прав и свобод. 

5. При неявке свидетеля, имеющего право на защиту, без уважительных причин, 

он может быть подвергнут приводу. 

6. Лицо перестает пребывать в положении свидетеля, имеющего право на защиту, 

с момента приобретения им статуса подозреваемого или вынесения 

постановления об окончании пребывания в статусе свидетеля, имеющего право 

на защиту. 

Статья 61. Судебный пристав 

1. Судебным приставом является должностное лицо, выполняющее возложенные на 

него законом задачи по обеспечению установленного порядка деятельности судов. 

2. Судебный пристав: 

1) обеспечивает надлежащий порядок в зале судебного заседания и накладывает 

взыскание в соответствии с Кодексом Кыргызской Республики о правонарушениях; 

2) следит за соблюдением порядка лицами, присутствующими в зале судебного 

заседания; 

3) выполняет распоряжения председательствующего об удалении из зала суда лиц, 

нарушающих порядок в судебном заседании; 

4) выполняет распоряжения председательствующего, связанные с обеспечением 

явки участников судебного процесса. 

3. Требования судебного пристава, связанные с выполнением обязанностей, 

предусмотренных настоящей статьей, являются обязательными для всех лиц, 

присутствующих в зале судебного заседания. 

Статья 61. Судебный пристав 

1. Судебным приставом является должностное лицо, выполняющее возложенные на 

него законом задачи по обеспечению установленного порядка деятельности судов. 

2. Судебный пристав: 

1) обеспечивает надлежащий порядок в зале судебного заседания и накладывает 

взыскание в соответствии с Кодексом Кыргызской Республики о правонарушениях; 

2) следит за соблюдением порядка лицами, присутствующими в зале судебного 

заседания; 

3) выполняет распоряжения председательствующего об удалении из зала суда лиц, 

нарушающих порядок в судебном заседании. 

4) признать утратившим силу. 

 

3. Требования судебного пристава, связанные с выполнением обязанностей, 

предусмотренных настоящей статьей, являются обязательными для всех лиц, 

присутствующих в зале судебного заседания. 

Статья 62. Обстоятельства, исключающие участие в производстве по делу 

1. Следователь, прокурор, следственный судья, судья не могут участвовать в 

производстве по уголовному делу, если они: 

1) являются потерпевшими, лицами, ответственными за возмещение материального 

ущерба и (или) морального вреда, или свидетелями по данному делу; 

2) участвовали в качестве присяжного заседателя, следственного судьи, эксперта, 

специалиста, переводчика, секретаря судебного заседания, адвоката, законного 

представителя подозреваемого, обвиняемого, представителя потерпевшего, лица, 

ответственного за возмещение материального ущерба и (или) морального вреда; 

3) являются близкими родственниками или супругом (супругой) любого из участников 

производства по данному делу. 

2. … 

Статья 62. Обстоятельства, исключающие участие в производстве по делу 

1. Следователь, прокурор, судья не могут участвовать в производстве по 

уголовному делу, если они: 

1) являются потерпевшими, лицами, ответственными за возмещение материального 

ущерба и (или) морального вреда, или свидетелями по данному делу; 

2) участвовали в качестве присяжного заседателя, следственного судьи, эксперта, 

специалиста, переводчика, секретаря судебного заседания, адвоката, законного 

представителя подозреваемого, обвиняемого, представителя потерпевшего, лица, 

ответственного за возмещение материального ущерба и (или) морального вреда; 

3) являются близкими родственниками или супругом (супругой) любого из участников 

производства по данному делу. 

2. … 

Статья 96. Основания задержания 

 1. Задержание подозреваемого в совершении преступления – это 

кратковременное фактическое лишение свободы передвижения лица, которое 

Статья 96. Основания задержания 

1. Задержание подозреваемого в совершении преступления – это 

кратковременное фактическое лишение свободы передвижения лица, которое 

toktom://db/171173
toktom://db/171173
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применяется следователем в случаях, не терпящих отлагательства, в целях 

пресечения преступления, выяснения причастности задержанного к 

преступлению. 

 

 

2. Следователь вправе задержать лицо по подозрению в совершении преступления, за 

которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы, при наличии 

одного из следующих оснований: 

1) если лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его 

совершения; 

2) если очевидцы, в том числе потерпевшие, прямо укажут на данное лицо как на лицо, 

совершившее преступление; 

3) если на подозреваемом или на его одежде, при нем или в его жилище будут 

обнаружены явные следы преступления. 

3. Задержание лиц по подозрению в совершении преступлений производится после 

проведения специальных следственных либо следственных действий, достаточных для 

объявления подозреваемому в совершении какого преступления он подозревается, за 

исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи. 

4. В отношении обвиняемого, объявленного в розыск, в случае его задержания 

составляется постановление о задержании в порядке, предусмотренном статьей 97 

настоящего Кодекса, и направляется уведомление в соответствии со статьей 102 

настоящего Кодекса. 

применяется следователем с целью пресечения преступления или для 

обеспечения производства по уголовному делу, по которому имеются основания 

полагать, что лицо может скрыться либо совершить иное преступление и 

разрешения вопроса о применении к нему меры пресечения в виде содержания 

под стражей. 

2. Следователь вправе задержать лицо по подозрению в совершении преступления, за 

которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы, при наличии 

одного из следующих оснований: 

1) если лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его 

совершения; 

2) если очевидцы, в том числе потерпевшие, прямо укажут на данное лицо как на 

лицо, совершившее преступление; 

3) если на подозреваемом или на его одежде, при нем или в его жилище будут 

обнаружены явные следы преступления. 

3. Задержание лиц по подозрению в совершении преступлений производится после 

проведения специальных следственных либо следственных действий, достаточных для 

объявления подозреваемому в совершении какого преступления он подозревается, за 

исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи. 

4. В отношении обвиняемого, объявленного в розыск, в случае его задержания 

составляется постановление о задержании в порядке, предусмотренном статьей 97 

настоящего Кодекса, и направляется уведомление в соответствии со статьей 102 

настоящего Кодекса. 

Статья 100. Основания освобождения задержанного подозреваемого 
1. Задержанный подозреваемый подлежит освобождению по решению суда, по 

постановлению следователя или прокурора, если: 

1) не подтвердилось подозрение в совершении преступления; 

2) истек установленный законом срок задержания; 

3) отсутствуют основания или необходимость применения к нему меры пресечения в 

виде заключения под стражу; 

4) задержание было произведено с нарушением требований статей 96 и 97 настоящего 

Кодекса. 

2. … 

Статья 100. Основания освобождения задержанного подозреваемого 

1. Задержанный подозреваемый подлежит освобождению по постановлению 

следователя или прокурора, если: 

1) не подтвердилось подозрение в совершении преступления; 

2) истек установленный законом срок задержания; 

3) отсутствуют основания или необходимость применения к нему меры пресечения в 

виде заключения под стражу; 

4) задержание было произведено с нарушением требований статей 96 и 97 настоящего 

Кодекса. 

2. … 

Статья 104. Меры пресечения и их виды 

1. Мерами пресечения являются меры, применяемые к обвиняемому, для 

предотвращения его ненадлежащего поведения в ходе следствия и судебного 

разбирательства по уголовному делу. 

2. Виды мер пресечения: 

1) подписка о невыезде; 

2) передача под наблюдение командования воинской части; 

3) передача ребенка под присмотр родителей или лиц и организаций, их заменяющих; 

4) залог; 

5) домашний арест; 

6) заключение под стражу. 

3. В отношении одного и того же лица может быть применена только одна мера 

пресечения, за исключением случаев совершения другого преступления. 

Статья 104. Меры пресечения и их виды 

1. Мерами пресечения являются меры, применяемые к обвиняемому, для 

предотвращения его ненадлежащего поведения в ходе следствия и судебного 

разбирательства по уголовному делу. 

2. Виды мер пресечения: 

1) подписка о невыезде; 

2) передача под наблюдение командования воинской части; 

3) передача ребенка под присмотр родителей или лиц и организаций, их заменяющих; 

4) залог; 

5) домашний арест; 

6) заключение под стражу. 

3. В отношении одного и того же лица может быть применена только одна мера 

пресечения. 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112308?cl=ru-ru#st_96
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112308?cl=ru-ru#st_97
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112308?cl=ru-ru#st_96
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112308?cl=ru-ru#st_97
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В случае применения двух или более видов мер пресечения в отношении одного и 

того же лица по разным уголовным делам применяется наиболее строгая мера 

пресечения. 

Статья 105. Основания для применения меры пресечения 
1. При наличии достаточных оснований полагать, что обвиняемый скроется от 

следствия или суда либо может угрожать свидетелю, иным участникам уголовного 

судопроизводства, уничтожить доказательства, иным путем воспрепятствовать 

объективному ведению следствия и разбирательству дела в суде, либо будет 

продолжать заниматься преступной деятельностью, а также для обеспечения 

исполнения приговора следователь, прокурор, следственный судья и суд в пределах 

своих полномочий применяют к этому лицу одну из мер пресечения, 

предусмотренных статьей 104 настоящего Кодекса. 

2. Мера пресечения в виде заключения под стражу может применяться к лицу в целях 

обеспечения его последующей выдачи для привлечения к уголовной ответственности 

или исполнения приговора суда в порядке, предусмотренном статьей 528 настоящего 

Кодекса. 

Статья 105. Основания для применения меры пресечения 

1. При наличии достаточных оснований полагать, что обвиняемый скроется от 

следствия или суда либо может угрожать свидетелю, иным участникам 

уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства, иным путем 

воспрепятствовать объективному ведению следствия и разбирательству дела в 

суде, либо будет продолжать заниматься преступной деятельностью, а также для 

обеспечения исполнения приговора следственный судья и суд применяют к этому 

лицу одну из мер пресечения, предусмотренных статьей 104 настоящего Кодекса. 

 

2. Мера пресечения в виде заключения под стражу может применяться к лицу в целях 

обеспечения его последующей выдачи для привлечения к уголовной ответственности 

или исполнения приговора суда в порядке, предусмотренном статьей 528 настоящего 

Кодекса. 

Статья 106. Порядок применения меры пресечения 

 1. При применении меры пресечения следователь, прокурор, следственный 

судья, суд выносят мотивированное постановление, определение, в котором 

указываются фамилия, имя и отчество, год и место рождения обвиняемого, 

сущность обвинения, статья уголовного закона, по которой предъявлено 

обвинение, вид примененной меры пресечения и основания для ее избрания. 

2. Постановление следователя о применении меры пресечения объявляется 

обвиняемому под роспись, а копия направляется прокурору. Одновременно ему 

разъясняется порядок обжалования решения о применении меры пресечения, 

предусмотренный главой 15 настоящего Кодекса. 

3. При применении меры пресечения в виде залога, домашнего ареста или 

заключения под стражу следователь с согласия прокурора возбуждает перед судом 

соответствующее ходатайство. В постановлении о возбуждении ходатайства 

излагаются мотивы и основания, в силу которых возникла необходимость применения 

соответствующей меры пресечения в отношении обвиняемого. К постановлению 

прилагаются материалы, подтверждающие обоснованность ходатайства. Если 

ходатайство возбуждается в отношении обвиняемого, задержанного в порядке, 

установленном статьями 96 и 97 настоящего Кодекса, то указанные материалы должны 

быть представлены следователем следственному судье до истечения 45 часов с 

момента фактического задержания, а в отношении ребенка – 21 часа с момента 

фактического задержания. 

4. … 

7. Постановление следственного судьи о применении меры пресечения в виде залога, 

домашнего ареста, заключения под стражу или об отказе в этом может быть 

обжаловано прокурором, обвиняемым и его адвокатом в вышестоящий суд в 

апелляционном порядке в течение 5 суток. Внесение представления или жалобы на 

постановление следственного судьи вплоть до их разрешения не приостанавливает 

действия постановления о применении меры пресечения и не влечет его отмены. 

Статья 106. Порядок применения меры пресечения 

1. Признать утратившей силу. 

 

 

 

 

2. Признать утратившей силу. 

 

 

 

3. При применении меры пресечения следователь с согласия прокурора 

возбуждает перед судом соответствующее ходатайство. В постановлении о 

возбуждении ходатайства излагаются мотивы и основания, в силу которых возникла 

необходимость применения соответствующей меры пресечения в отношении 

обвиняемого. К постановлению прилагаются материалы, подтверждающие 

обоснованность ходатайства. Если ходатайство возбуждается в отношении 

обвиняемого, задержанного в порядке, установленном статьями 96 и 97 настоящего 

Кодекса, то указанные материалы должны быть представлены следователем 

следственному судье до истечения 45 часов с момента фактического задержания, а в 

отношении ребенка – 21 часа с момента фактического задержания. 

 

4. … 

7. Постановление следственного судьи о применении меры пресечения или об 

отказе в этом может быть обжаловано прокурором, обвиняемым и его адвокатом 

в вышестоящий суд в апелляционном порядке в течение 5 суток. Внесение 

представления или жалобы на постановление следственного судьи вплоть до их 

разрешения не приостанавливает действия постановления о применении меры 

пресечения и не влечет его отмены. 

8. Решение суда апелляционной инстанции, принятое по результатам 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112308?cl=ru-ru#st_104
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112308?cl=ru-ru#st_104
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112308?cl=ru-ru#st_96
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112308?cl=ru-ru#st_97
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112308?cl=ru-ru#st_96
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112308?cl=ru-ru#st_97
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рассмотрения жалобы, представления, может быть обжаловано прокурором, 

обвиняемым и его адвокатом в вышестоящий суд в кассационном порядке в 

течение 5 суток. Внесение представления или жалобы на решение суда 

апелляционной инстанции вплоть до их разрешения не приостанавливает 

действия постановления о применении меры пресечения и не влечет его отмены. 

 

Статья 107. Обстоятельства, учитываемые при применении меры пресечения 

1. При разрешении вопроса о необходимости применения меры пресечения, об 

определении ее вида при наличии оснований, предусмотренных статьей 105 

настоящего Кодекса, следственный судья, суд учитывает обоснованность обвинения, 

сведения о личности обвиняемого, его возраст, состояние здоровья, семейное 

положение, род занятий и другие обстоятельства. 

2. Следователь, суд обязаны: 

1) при наличии у лица, заключенного под стражу, детей, остающихся без надзора, 

передать их на попечение соответствующих лиц или организаций; 

2) при наличии у лица, заключенного под стражу, имущества или жилища, 

остающегося без присмотра, принять меры к его охране. 

3. О принятых мерах следователь, суд уведомляет подозреваемого, обвиняемого, 

находящегося под стражей. 

Статья 107. Обстоятельства, учитываемые при применении меры пресечения 

1. При разрешении вопроса о необходимости применения меры пресечения, об 

определении ее вида при наличии оснований, предусмотренных статьей 105 

настоящего Кодекса, следственный судья, суд учитывает обоснованность обвинения, 

сведения о личности обвиняемого, его возраст, состояние здоровья, семейное 

положение, род занятий и другие обстоятельства. 

2. Следователь, следственный судья, суд обязаны: 

1) при наличии у лица, заключенного под стражу, детей, остающихся без надзора, 

передать их на попечение соответствующих лиц или организаций; 

2) при наличии у лица, заключенного под стражу, имущества или жилища, 

остающегося без присмотра, принять меры к его охране. 

3. О принятых мерах следователь, следственный судья, суд уведомляет 

обвиняемого, находящегося под стражей. 

Статья 108. Постановление и определение о применении меры пресечения 
1. О применении меры пресечения в виде залога, домашнего ареста или заключения 

под стражу следственный судья, суд выносят постановление, определение, 

содержащие указание на преступление, в котором обвиняется лицо, и основания для 

применения этой меры пресечения. 

2. Копия постановления или определения немедленно вручается лицу, в отношении 

которого оно вынесено, а также его адвокату, законному представителю и прокурору. 

3. Одновременно лицу, в отношении которого применена мера пресечения, 

разъясняется порядок обжалования решения о применении меры пресечения, 

определенной главой 16 настоящего Кодекса. 

Статья 108. Постановление и определение о применении меры пресечения 

1. О применении меры пресечения следственный судья, суд выносят 

постановление, определение, содержащие указание на преступление, в котором 

обвиняется лицо, и основания для применения этой меры пресечения. 

 

2. Копия постановления или определения немедленно вручается лицу, в отношении 

которого оно вынесено, а также его адвокату, законному представителю и прокурору. 

3. Одновременно лицу, в отношении которого применена мера пресечения, 

разъясняется порядок обжалования решения о применении меры пресечения, 

определенной главой 16 настоящего Кодекса. 

Статья 109. Подписка о невыезде 

Подписка о невыезде состоит в отобрании от обвиняемого следователем, 

прокурором, судом письменного обязательства не покидать постоянное или 

временное место жительства (населенный пункт) без разрешения следователя, 

прокурора или суда, не препятствовать производству следствия и 

разбирательству дела в суде, в назначенный срок являться по вызову. 

Статья 109. Подписка о невыезде 

Подписка о невыезде состоит в письменном обязательстве обвиняемого не 

покидать постоянное или временное место жительства без разрешения 

следователя, прокурора, суда, не препятствовать ведению досудебного 

производства и разбирательству дела в суде, в назначенный срок являться по 

вызову. 

Статья 112. Залог 

1. Залог - денежная сумма, вносимая обвиняемым либо другим лицом на специальный 

счет уполномоченного государственного органа в качестве гарантии несовершения 

обвиняемым действий, перечисленных в статье 105 настоящего Кодекса. 

2. Размер залога определяется из суммы, слагаемой из размера причиненного ущерба, 

степени тяжести преступления и личности обвиняемого. 

3. …  

Статья 112. Залог 

1. Залог - денежная сумма, вносимая обвиняемым либо другим лицом на специальный 

счет уполномоченного государственного органа в качестве гарантии несовершения 

обвиняемым действий, перечисленных в статье 105 настоящего Кодекса. 

2. Размер залога определяется из размера причиненного ущерба, степени тяжести 

преступления и личности обвиняемого. 

3. …  

Статья 115. Сроки применения мер пресечения и порядок их продления в ходе 

следствия 

1. Мера пресечения в виде домашнего ареста или заключения под стражу 

Статья 115. Сроки применения мер пресечения и порядок их продления в ходе 

следствия 

1. Мера пресечения применяется по решению следственного судьи каждый раз на 



10 
 

применяется по решению следственного судьи каждый раз на срок до 2 месяцев. 

2. В случае невозможности закончить следствие в срок до 2 месяцев и при отсутствии 

оснований для изменения или отмены меры пресечения в виде домашнего ареста или 

заключения под стражу этот срок может быть продлен следственным судьей по 

ходатайству следователя с согласия прокурора. 

3. Постановление о возбуждении ходатайства о продлении срока применения меры 

пресечения в виде домашнего ареста или заключения под стражу должно быть 

представлено в суд по месту производства следствия не позднее 5 суток до истечения 

срока примененной меры пресечения. В постановлении должны быть отражены 

причины, в связи с которыми необходимо продлить сроки, обстоятельства, которые 

необходимо исследовать, и обоснование необходимости сохранения этой меры 

пресечения. Ходатайство рассматривается следственным судьей в порядке, 

установленном статьей 266 настоящего Кодекса. 

4. … 

10. При возвращении судом дела прокурору по основаниям, предусмотренным 

частью 3 статьи 300 настоящего Кодекса, по которому срок содержания 

обвиняемого под стражей, домашнего ареста истекает, но по обстоятельствам 

дела мера пресечения в виде содержания под стражей, домашнего ареста судом не 

может быть изменена, судья (суд) в своем постановлении, определении разрешает 

вопрос о продлении срока меры пресечения на один месяц. 

 

 

 

 

 

Дальнейшее продление указанного срока осуществляется в порядке и пределах, 

установленных частью 2 настоящей статьи. 

11. … 

срок до 2 месяцев. 

2. В случае невозможности закончить следствие в срок до 2 месяцев и при 

отсутствии оснований для изменения или отмены меры пресечения этот срок 

может быть продлен следственным судьей по ходатайству следователя с согласия 

прокурора. 

 

3. Постановление о возбуждении ходатайства о продлении срока применения 

меры пресечения должно быть представлено в суд по месту производства 

следствия не позднее 5 суток до истечения срока примененной меры пресечения. 
В постановлении должны быть отражены причины, в связи с которыми необходимо 

продлить сроки, обстоятельства, которые необходимо исследовать, и обоснование 

необходимости сохранения этой меры пресечения. Ходатайство рассматривается 

следственным судьей в порядке, установленном статьей 266 настоящего Кодекса. 

4. … 

10. При возвращении судом дела прокурору по основаниям, предусмотренным 

статьей 278 настоящего Кодекса, по которому срок содержания обвиняемого под 

стражей, домашнего ареста истекает, но по обстоятельствам дела мера 

пресечения в виде содержания под стражей, домашнего ареста судом не может 

быть изменена, судья (суд) в своем постановлении разрешает вопрос о продлении 

срока меры пресечения на один месяц. 

При возвращении судом дела прокурору по основаниям, предусмотренным 

частью 3 статьи 300 настоящего Кодекса, по которому мера пресечения в виде 

содержания под стражей или домашнего ареста судом оставлена без изменения, 

срок содержания обвиняемого под стражей или домашним арестом исчисляется с 

момента поступления дела прокурору и не может превышать одного месяца. 

Дальнейшее продление указанного срока осуществляется в порядке и пределах, 

установленных частью 2 настоящей статьи. 

11. … 

Статья 119. Привод 

1. В случае неявки по вызову без уважительных причин подозреваемый, обвиняемый, 

потерпевший, свидетель могут быть по мотивированному постановлению следователя 

или судьи (суда) подвергнуты приводу (принудительному доставлению). 

2. Уважительными причинами неявки признаются: 

1) болезнь, лишающая лицо возможности явиться; 

2) смерть близких родственников, супруга (супруги); 

3) стихийное бедствие; 

4) неполучение повестки; 

5) иные обстоятельства, лишающие лицо возможности явиться в назначенный срок. 

О наличии уважительных причин, препятствующих явке по вызову в назначенный 

срок, подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, свидетель обязаны уведомить орган, 

которым они вызывались. 

3. Постановление о приводе объявляется подозреваемому, обвиняемому, 

потерпевшему, свидетелю, что удостоверяется их подписью на постановлении. 

4. Привод не может производиться в ночное время. 

5. Не подлежат приводу дети в возрасте до 14 лет, беременные женщины, а также 

Статья 119. Привод 

1. В случае неявки по вызову без уважительных причин подозреваемый, обвиняемый, 

потерпевший, свидетель могут быть по мотивированному постановлению следователя 

или судьи (суда) подвергнуты приводу (принудительному доставлению). 

2. Уважительными причинами неявки признаются: 

1) болезнь, лишающая лицо возможности явиться; 

2) смерть близких родственников, супруга (супруги); 

3) стихийное бедствие; 

4) неполучение повестки; 

5) иные обстоятельства, лишающие лицо возможности явиться в назначенный срок. 

О наличии уважительных причин, препятствующих явке по вызову в назначенный 

срок, подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, свидетель обязаны уведомить орган, 

которым они вызывались. 

3. Постановление о приводе объявляется подозреваемому, обвиняемому, 

потерпевшему, свидетелю, что удостоверяется их подписью на постановлении. 

4. Привод не может производиться в ночное время. 

5. Не подлежат приводу дети в возрасте до 14 лет, беременные женщины, а также 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112308?cl=ru-ru#st_266
file:///C:/Users/a.sydykov/AppData/Local/Temp/Toktom/e7050aa8-2f4e-461d-8b8d-0b87d196ac95/document.htm%23st_300
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112308?cl=ru-ru#st_266
file:///C:/Users/a.sydykov/AppData/Local/Temp/Toktom/e7050aa8-2f4e-461d-8b8d-0b87d196ac95/document.htm%23st_300
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больные, которые по состоянию здоровья не могут или не должны оставлять место 

своего пребывания, что подлежит подтверждению медицинским учреждением. 

6. Привод в досудебном производстве осуществляется органом дознания, а в 

судебном производстве - судебным приставом. 

больные, которые по состоянию здоровья не могут или не должны оставлять место 

своего пребывания, что подлежит подтверждению медицинским учреждением. 

6. Привод производится органом, осуществлявшим досудебное производство. 

119-берене. Айдап келүү 

1. Шектүү, айыпталуучу, жабырлануучу, күбө жүйөлүү себептерсиз чакыруу 

боюнча келбей койгон учурда тергөөчүнүн же судьянын (соттун) жүйөлөштүрүлгөн 

токтому боюнча айдап келүүгө (мажбурлап жеткирилүүгө) дуушар болушу мүмкүн. 

 

2. Келбей коюунун жүйөлүү себептери деп төмөнкүлөр таанылат: 

1) адамды келүү мүмкүнчүлүгүнөн ажыраткан оору; 

2) жакын туугандарынын, жубайынын өлүмү; 

3) табигый кырсыктар; 

4) чакыруу кагазын албай калуу; 

5) адамды белгиленген мөөнөттө келүү мүмкүнчүлүгүнөн ажыраткан башка 

жагдайлар. 

Чакыруу боюнча белгиленген мөөнөттө келүүгө тоскоолдук кылган жүйөлүү 

себептердин болгондугу жөнүндө шектүү, айыпталуучу, жабырлануучу, күбө өздөрү 

чакыртылган органга маалымдоого милдеттүү. 

3. Айдап келүү жөнүндө токтом шектүүгө, айыпталуучуга, жабырлануучуга, 

күбөгө жарыя кылынат, бул токтомдогу алардын койгон колу менен ырасталат. 

 

4. Айдап келүү түнкү убакта жүргүзүлүшү мүмкүн эмес. 

5. 14 жашка чейинки балдар, кош бойлуу аялдар, ошондой эле ден соолугунун 

абалы боюнча өзүнүн турган жерин таштап кете албаган же таштабоого тийиш болгон 

оорулуу адамдар айдап келүүгө жатпайт, бул медициналык мекеме тарабынан 

ырасталууга жатат. 

6. Сотко чейинки өндүрүштөгү айдап келүү алгачкы тергөө органы, ал эми 

соттук өндүрүштө - сот приставы тарабынан жүзөгө ашырылат. 

 

На государственном языке 

119-берене. Мажбурлап алып келүү 

1. Шектүү, айыпталуучу, жабырлануучу, күбө жүйөлүү себептерсиз чакыруу 

боюнча келбей койгон учурда тергөөчүнүн же судьянын (соттун) жүйөлөштүрүлгөн 

токтому боюнча мажбурлап алып келүүгө (мажбурлап жеткирилүүгө) дуушар 

болушу мүмкүн. 

2. Келбей коюунун жүйөлүү себептери деп төмөнкүлөр таанылат: 

1) адамды келүү мүмкүнчүлүгүнөн ажыраткан оору; 

2) жакын туугандарынын, жубайынын өлүмү; 

3) табигый кырсыктар; 

4) чакыруу кагазын албай калуу; 

5) адамды белгиленген мөөнөттө келүү мүмкүнчүлүгүнөн ажыраткан башка 

жагдайлар. 

Чакыруу боюнча белгиленген мөөнөттө келүүгө тоскоолдук кылган жүйөлүү 

себептердин болгондугу жөнүндө шектүү, айыпталуучу, жабырлануучу, күбө өздөрү 

чакыртылган органга маалымдоого милдеттүү. 

3. Мажбурлап алып келүү жөнүндө токтом шектүүгө, айыпталуучуга, 

жабырлануучуга, күбөгө жарыя кылынат, бул токтомдогу алардын койгон колу менен 

ырасталат. 

4. Мажбурлап алып келүү түнкү убакта жүргүзүлүшү мүмкүн эмес. 

5. 14 жашка чейинки балдар, кош бойлуу аялдар, ошондой эле ден соолугунун 

абалы боюнча өзүнүн турган жерин таштап кете албаган же таштабоого тийиш болгон 

оорулуу адамдар мажбурлап алып келүүгө жатпайт, бул медициналык мекеме 

тарабынан ырасталууга жатат. 

6. Сотко чейинки өндүрүштөгү мажбурлап алып келүү алгачкы тергөө органы, 

ал эми соттук өндүрүштө - сот приставы тарабынан жүзөгө ашырылат. 

 

Статья 120. Временное отстранение от должности 

1. В ходе следствия следственный судья, а в судебном производстве -суд по 

ходатайству следователя, прокурора или потерпевшего вправе временно отстранить от 

должности обвиняемого при наличии достаточных оснований полагать, что, оставаясь 

на должности, он будет препятствовать объективному расследованию и 

разбирательству дела в суде или продолжать заниматься преступной деятельностью. 

2. Копия постановления о возбуждении ходатайства о временном отстранении от 

должности с приложенными документами, подтверждающими обоснованность 

ходатайства, вручается следователем, прокурором обвиняемому, его адвокату не 

позднее 3 часов до подачи его следственному судье, в суд. 

3. Постановление следственного судьи, судьи, определение суда о временном 

отстранении обвиняемого от должности направляется по месту его работы 

руководителю организации, который в 3-дневный срок после получения обязан 

исполнить и уведомить об этом следователя, прокурора или суд. 

Статья 120. Временное отстранение от должности 

1. В ходе следствия следственный судья по ходатайству следователя, прокурора 

или потерпевшего вправе временно отстранить от должности обвиняемого при 

наличии достаточных оснований полагать, что, оставаясь на должности, он будет 

препятствовать объективному расследованию и разбирательству дела в суде или 

продолжать заниматься преступной деятельностью. 

2. Копия постановления о возбуждении ходатайства о временном отстранении от 

должности с приложенными документами, подтверждающими обоснованность 

ходатайства, вручается следователем, прокурором обвиняемому, его адвокату не 

позднее 3 часов до подачи его следственному судье, в суд. 

3. Постановление следственного судьи о временном отстранении обвиняемого от 

должности направляется по месту его работы руководителю организации, 

который в 3-дневный срок после получения обязан исполнить и уведомить об 

этом следователя, прокурора или суд. 



12 
 

4. Временное отстранение обвиняемого от должности отменяется постановлением 

судьи, определением суда, когда отпадает необходимость в применении этой меры. 

 

4. Временное отстранение обвиняемого от должности отменяется постановлением 

судьи, определением суда, когда отпадает необходимость в применении этой меры. 

Статья 131. Жалоба (представление) на приговор, определение, постановление 

суда 

1. Жалоба (представление) на приговор, определение и постановление судов 

первой и апелляционной инстанций подается в соответствии с правилами главы 46 

настоящего Кодекса. 

2. Жалоба (представление) о пересмотре судебных решений, вступивших в законную 

силу, подается в соответствии с правилами главы 51 настоящего Кодекса, за 

исключением решений следственного судьи. 

Статья 131. Жалоба (представление) на приговор, определение, постановление 

суда 

1. Жалоба (представление) на приговор, определение и постановление судов 

первой и апелляционной инстанций подается в соответствии с правилами главы 46 

настоящего Кодекса. 

2. Жалоба (представление) о пересмотре судебных решений, вступивших в 

законную силу, подается в соответствии с правилами главы 51 настоящего 

Кодекса. 

Статья 140. Взыскание процессуальных издержек 

1. Процессуальные издержки оплачиваются за счет средств государственного 

бюджета в порядке, установленном Кабинетом Министров, или взыскиваются с 

осужденных. 

2. Суд вправе взыскать с осужденного процессуальные издержки, за 

исключением сумм, выплаченных переводчику, а также адвокату в случаях, 

предусмотренных частями 4 и 5 настоящей статьи. Процессуальные издержки могут 

быть возложены и на осужденного, освобожденного от наказания, а также на 

осужденного без назначения наказания. 

 

 

 

3. Процессуальные издержки, связанные с участием в деле переводчика, 

оплачиваются за счет средств государственного бюджета. 

4. … 

Статья 140. Взыскание процессуальных издержек 

1. Процессуальные издержки оплачиваются за счет средств государственного 

бюджета в порядке, установленном Кабинетом Министров, или взыскиваются с 

осужденных. 

2. Суд вправе взыскать с осужденного процессуальные издержки, за 

исключением сумм, выплаченных переводчику, а также адвокату в случаях, 

предусмотренных частями 4 и 5 настоящей статьи. Процессуальные издержки могут 

быть возложены и на осужденного, освобожденного от наказания, а также на 

осужденного без назначения наказания. 

Процессуальные издержки подлежат взысканию с осужденных, в 

отношении которых уголовное дело прекращено производством на основании 

пунктов 9, 11, 12, 13 части 1 статьи 27 настоящего Кодекса. 

3. Процессуальные издержки, связанные с участием в деле переводчика, 

оплачиваются за счет средств государственного бюджета. 

4. … 

Статья 265. Порядок проверки законности и обоснованности задержания 

подозреваемого 
1. Проверка законности и обоснованности задержания подозреваемого осуществляется 

следственным судьей с участием прокурора, следователя, адвоката, законного 

представителя по месту задержания подозреваемого в открытом судебном заседании в 

течение 2 часов с момента поступления материалов в суд. Неявка сторон, за 

исключением обвиняемого, его адвоката, прокурора, своевременно извещенных о 

времени и месте судебного заседания, не является препятствием для рассмотрения 

материалов дела. В случае неявки адвоката обвиняемый вправе заменить его другим. 

 

2. В начале судебного заседания следственный судья объявляет, в отношении какого 

лица проверяется законность и обоснованность задержания по подозрению в 

совершении преступления, разъясняет явившимся в судебное заседание лицам их 

права и обязанности. Затем следователь обосновывает решение о задержании лица по 

подозрению в совершении преступления, после чего заслушиваются другие лица, 

явившиеся в судебное заседание. 

3. В судебном заседании следственный судья выносит постановление о 

законности или незаконности, обоснованности или необоснованности задержания лица 

Статья 265. Порядок проверки законности и обоснованности задержания 

подозреваемого 
1. Проверка законности и обоснованности задержания подозреваемого осуществляется 

следственным судьей с участием прокурора, следователя, адвоката, законного 

представителя по месту проведения следствия либо задержания подозреваемого в 

открытом судебном заседании в течение 2 часов с момента поступления материалов в 

суд. Неявка сторон, за исключением обвиняемого, его адвоката, прокурора, 

своевременно извещенных о времени и месте судебного заседания, не является 

препятствием для рассмотрения материалов дела. В случае неявки адвоката 

обвиняемый вправе заменить его другим. 

2. В начале судебного заседания следственный судья объявляет, в отношении какого 

лица проверяется законность и обоснованность задержания по подозрению в 

совершении преступления, разъясняет явившимся в судебное заседание лицам их 

права и обязанности. Затем следователь обосновывает решение о задержании лица по 

подозрению в совершении преступления, после чего заслушиваются другие лица, 

явившиеся в судебное заседание. 

3. В судебном заседании следственный судья выносит постановление о 

законности или незаконности, обоснованности или необоснованности задержания 
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по подозрению в совершении преступления. 

4. Постановление следственного судьи о законности или незаконности, 

обоснованности или необоснованности задержания лица по подозрению в совершении 

преступления может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 5 суток со 

дня его вынесения. 

 

 

 

 

5. В случае признания задержания подозреваемого незаконным и (или) 

необоснованным следственный судья вправе вынести частное определение, которым 

обращает внимание прокурора на установленные по делу факты нарушения закона, 

требующие принятия мер. Не позднее чем в месячный срок по частному определению 

следственного судьи должны быть приняты меры и о результатах сообщено ему. 

6. Постановление следственного судьи о незаконности и необоснованности 

задержания является основанием для возмещения ущерба в порядке, предусмотренном 

главой 17 настоящего Кодекса. 

 

лица по подозрению в совершении преступления. 

4. Постановление следственного судьи о законности или незаконности, 

обоснованности или необоснованности задержания лица по подозрению в совершении 

преступления может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 5 суток со 

дня его вынесения. 

4-1. Решение суда апелляционной инстанции о законности или 

незаконности, обоснованности или необоснованности задержания лица по 

подозрению в совершении преступления может быть обжаловано в кассационном 

порядке в течение 5 суток со дня его вынесения. 

5. В случае признания задержания подозреваемого незаконным и (или) 

необоснованным следственный судья вправе вынести частное определение, которым 

обращает внимание прокурора на установленные по делу факты нарушения закона, 

требующие принятия мер. Не позднее чем в месячный срок по частному определению 

следственного судьи должны быть приняты меры и о результатах сообщено ему. 

6. Постановление следственного судьи о незаконности и необоснованности 

задержания является основанием для возмещения ущерба в порядке, предусмотренном 

главой 17 настоящего Кодекса. 

Статья 266. Порядок рассмотрения ходатайства о применении, изменении меры 

пресечения, а также продлении срока мер пресечения 
1. Меры пресечения применяются следственным судьей по ходатайству следователя в 

открытом судебном заседании с участием обвиняемого, следователя, прокурора, 

адвоката по месту проведения следствия либо по месту задержания обвиняемого в 

течение 5 часов с момента поступления ходатайства в суд. В судебном заседании 

обязан участвовать законный представитель обвиняемого ребенка. 

2. Неявка без уважительных причин сторон, своевременно извещенных о времени 

судебного заседания, за исключением случаев неявки обвиняемого, не является 

препятствием для рассмотрения ходатайства. В случае неявки адвоката обвиняемый 

вправе заменить его другим. 

3. Вынесение постановления о применении меры пресечения в виде заключения под 

стражу в отсутствие обвиняемого допускается только после принятия исчерпывающих 

мер по обеспечению его явки. 

4. В начале судебного заседания следственный судья объявляет, какое ходатайство 

подлежит рассмотрению, разъясняет явившимся в судебное заседание лицам их права 

и обязанности. Затем следователь обосновывает его, после чего заслушиваются другие 

явившиеся в судебное заседание лица. 

5. Рассмотрев ходатайство, следственный судья выносит одно из следующих 

постановлений: 

1) о применении в отношении обвиняемого меры пресечения; 

2) об отказе в удовлетворении ходатайства о применении заявленной меры пресечения 

и применении другой меры пресечения, не ухудшающей положение обвиняемого. 

6. … 

8. Постановление о возбуждении ходатайства о продлении срока применения меры 

пресечения должно быть представлено в суд по месту досудебного производства не 

позднее 5 суток до истечения срока содержания под стражей, домашнего ареста. 

Статья 266. Порядок рассмотрения ходатайства о применении, изменении меры 

пресечения, а также продлении срока мер пресечения 
1. Меры пресечения применяются следственным судьей по ходатайству следователя в 

открытом судебном заседании с участием обвиняемого, следователя, прокурора, 

адвоката по месту проведения следствия либо по месту задержания обвиняемого в 

течение 5 часов с момента поступления ходатайства в суд. В судебном заседании 

обязан участвовать законный представитель обвиняемого ребенка. 

2. Неявка без уважительных причин сторон, своевременно извещенных о времени 

судебного заседания, за исключением случаев неявки обвиняемого, не является 

препятствием для рассмотрения ходатайства. В случае неявки адвоката обвиняемый 

вправе заменить его другим. 

3. Вынесение постановления о применении меры пресечения в виде заключения под 

стражу в отсутствие обвиняемого допускается только после принятия исчерпывающих 

мер по обеспечению его явки. 

4. В начале судебного заседания следственный судья объявляет, какое ходатайство 

подлежит рассмотрению, разъясняет явившимся в судебное заседание лицам их права 

и обязанности. Затем следователь обосновывает его, после чего заслушиваются другие 

явившиеся в судебное заседание лица. 

5. Рассмотрев ходатайство, следственный судья выносит одно из следующих 

постановлений: 

1) о применении в отношении обвиняемого меры пресечения; 

2) об отказе в удовлетворении ходатайства о применении заявленной меры 

пресечения и применении другой меры пресечения. 

6. … 

8. Постановление о возбуждении ходатайства о продлении срока применения меры 

пресечения должно быть представлено в суд по месту досудебного производства не 

позднее 5 суток до истечения срока содержания под стражей, домашнего ареста. 
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Следственный судья не позднее 3 суток со дня получения ходатайства принимает в 

порядке, установленном настоящей статьей, для применения меры пресечения одно из 

следующих решений: 

1) о продлении срока применения меры пресечения; 

2) об отказе в удовлетворении ходатайства о продлении срока применения меры 

пресечения и применении другой меры пресечения, не ухудшающей положение 

обвиняемого. 

9. …  

 

11. Решение суда апелляционной инстанции, принятое по результатам 

рассмотрения жалобы, представления обжалованию не подлежит. 

 

Следственный судья не позднее 3 суток со дня получения ходатайства принимает в 

порядке, установленном настоящей статьей, для применения меры пресечения одно из 

следующих решений: 

1) о продлении срока применения меры пресечения; 

2) об отказе в удовлетворении ходатайства о продлении срока применения меры 

пресечения и применении другой меры пресечения. 

 

9. …  

 

11. Решение суда апелляционной инстанции, принятое по результатам 

рассмотрения жалобы, представления обжалованию не подлежит, за 

исключением решений, принятых по результатам рассмотрения жалобы о 

применении меры пресечения в виде залога, домашнего ареста, заключения под 

стражу или об отказе в этом. 

Статья 267. Порядок рассмотрения ходатайства о временном отстранении от 

должности 

1. Временное отстранение от должности подлежит рассмотрению следственным 

судьей по ходатайству прокурора, следователя в судебном заседании с участием 

обвиняемого, прокурора, следователя и адвоката. 

2. Неявка сторон, своевременно извещенных о времени и месте судебного заседания, 

не является препятствием для рассмотрения ходатайства. 

3. По результатам рассмотрения ходатайства о временном отстранении от должности 

обвиняемого следственный судья выносит постановление об удовлетворении 

ходатайства либо об отказе. 

4. Постановление следственного судьи о временном отстранении обвиняемого от 

должности направляется следователем по месту его работы руководителю 

организации, который в 3-дневный срок после получения постановления исполняет 

его, о чем уведомляет следователя. 

5. Временное отстранение обвиняемого от должности отменяется постановлением 

следственного судьи по ходатайству прокурора, следователя, в судебном 

разбирательстве судьей, судом, когда отпадает необходимость в применении этой 

меры. 

6. Постановление следственного судьи о временном отстранении обвиняемого от 

должности обжалованию не подлежит. 

Статья 267. Порядок рассмотрения ходатайства о временном отстранении от 

должности 

1. Временное отстранение от должности подлежит рассмотрению следственным 

судьей по ходатайству прокурора, следователя в судебном заседании с участием 

обвиняемого, прокурора, следователя и адвоката. 

2. Неявка сторон, своевременно извещенных о времени и месте судебного заседания, 

не является препятствием для рассмотрения ходатайства. 

3. По результатам рассмотрения ходатайства о временном отстранении от должности 

обвиняемого следственный судья выносит постановление об удовлетворении 

ходатайства либо об отказе. 

4. Постановление следственного судьи о временном отстранении обвиняемого от 

должности направляется следователем по месту его работы руководителю 

организации, который в 3-дневный срок после получения постановления исполняет 

его, о чем уведомляет следователя. 

5. Временное отстранение обвиняемого от должности отменяется постановлением 

прокурора, следователя, в судебном разбирательстве судьей, судом, когда 

отпадает необходимость в применении этой меры. 

 

6. Постановление следственного судьи о временном отстранении обвиняемого от 

должности обжалованию не подлежит. 

Статья 270. Порядок проверки законности и обоснованности проведенных 

следственных либо специальных следственных действий 

 1. В случае производства следственных или специальных следственных действий 

без получения постановления следственного судьи следователь в течение 24 часов 

с момента проведенного следственного действия либо начала проведения 

специальных следственных действий уведомляет следственного судью и 

прокурора об их проведении. К уведомлению прилагаются ходатайства о 

признании законным и обоснованным проведенного следственного действия либо 

начатого специального следственного действия. 

2. В случае если следственный судья признает произведенное следственное действие 

или начатое специальное следственное действие незаконным, все доказательства, 

Статья 270. Порядок проверки законности и обоснованности проведенных 

следственных либо специальных следственных действий 

1. Ходатайства о проверке законности и обоснованности проведенного 

следственного или специального следственного действия без получения 

постановления следственного судьи подлежат рассмотрению в судебного 

заседании с участием прокурора и следователя в течение 24 часов с момента 

поступления материалов в суд. Неявка следователя, своевременно извещенного о 

времени и месте судебного заседания, не является препятствием для 

рассмотрения материалов дела. 

2. В случае если следственный судья признает произведенное следственное действие 

или начатое специальное следственное действие незаконным, все доказательства, 
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полученные в ходе таких действий, признаются недопустимыми в соответствии со 

статьей 80 настоящего Кодекса. В этом случае следственный судья выносит частное 

определение, которым обращает внимание прокурора на установленные по делу факты 

нарушения закона, требующие принятия мер. Не позднее чем в месячный срок по 

частному определению следственного судьи должны быть приняты меры и о 

результатах сообщено ему. 

3. Постановление следственного судьи о законности или незаконности проведения 

следственных или специальных следственных действий не подлежит 

обжалованию. 

полученные в ходе таких действий, признаются недопустимыми в соответствии со 

статьей 80 настоящего Кодекса. В этом случае следственный судья выносит частное 

определение, которым обращает внимание прокурора на установленные по делу факты 

нарушения закона, требующие принятия мер. Не позднее чем в месячный срок по 

частному определению следственного судьи должны быть приняты меры и о 

результатах сообщено ему. 

3. Постановление следственного судьи о законности или незаконности 

проведения следственных или специальных следственных действий не подлежит 

обжалованию, за исключением производства обыска и выемки. 

Статья 280. Назначение судебного заседания 

1. … 

2. При отсутствии оснований, предусмотренных пунктами 1-4 части 1 статьи 277 

настоящего Кодекса, суд выносит постановление о назначении судебного заседания. 

       В постановлении о назначении судебного заседания судья продлевает в 

отношении каждого обвиняемого примененные более мягкие виды мер 

пресечения, чем заключение под стражу и домашний арест, до окончания 

судебного разбирательства и вынесения итогового решения по делу. 

3. В постановлении помимо вопросов, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, 

разрешаются следующие вопросы: 

1) о месте, дате и времени судебного разбирательства; 

2) о назначении адвоката в случаях обязательного его участия в деле; 

3) о вызове в судебное заседание лиц по спискам, представленным сторонами; 

4) о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании в случаях, предусмотренных 

статьей 291 настоящего Кодекса. 

Статья 280. Назначение судебного заседания 

1. … 

2. При отсутствии оснований, предусмотренных пунктами 1-4 части 1 статьи 277 

настоящего Кодекса, суд выносит постановление о назначении судебного 

заседания. 

 

 

 

3. В постановлении помимо вопросов, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, 

разрешаются следующие вопросы: 

1) о месте, дате и времени судебного разбирательства; 

2) о назначении адвоката в случаях обязательного его участия в деле; 

3) о вызове в судебное заседание лиц по спискам, представленным сторонами; 

4) о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании в случаях, предусмотренных 

статьей 291 настоящего Кодекса; 

5) о мере пресечения. 

Статья 282. Вызовы в судебное заседание 

1. Судья дает сторонам обвинения и защиты распоряжение о вызове в судебное 

заседание лиц, являющихся участниками судебного процесса, а также принимает иные 

меры по подготовке судебного заседания. 

 

 

 

 

2. Явка лиц обеспечивается сторонами обвинения и защиты. В случае неявки данных 

лиц без уважительной причины привод осуществляется судебными приставами. 

Статья 282. Вызовы в судебное заседание 

1.Судья дает сторонам обвинения и защиты распоряжение о вызове в судебное 

заседание лиц, являющихся участниками судебного процесса, а также принимает иные 

меры по подготовке судебного заседания. 

Извещение лиц, являющихся участниками судебного процесса, допускается 

телефонограммой, телеграммой, по факсимильной связи или электронной почте 

либо с использованием иных средств связи, позволяющих зафиксировать факт 

извещения. 

2. Явка лиц обеспечивается сторонами обвинения и защиты.  

 

Статья 283. Срок судебного разбирательства 

1. …  

3. В случае невозможности закончить судебное разбирательство в установленный срок 

и при отсутствии оснований для приостановления производства по делу срок 

судебного разбирательства продлевается каждый раз на срок до 2 месяцев. 

 

4. …  

6. Определение или постановление о продлении срока судебного разбирательства 

выносится судом в зале судебного заседания в соответствии с частью 3 статьи 304 

настоящего Кодекса с занесением в протокол судебного заседания, а по делам в 

Статья 283. Срок судебного разбирательства 

1. …  

3. В случае невозможности закончить судебное разбирательство в установленный срок 

и при отсутствии оснований для приостановления производства по делу срок 

судебного разбирательства продлевается в разумные сроки до вынесения итогового 

решения по делу. 
4. … 

6. Определение или постановление о продлении срока судебного разбирательства 

выносится судом в зале судебного заседания в соответствии с частью 3 статьи 304 

настоящего Кодекса с занесением в протокол судебного заседания. 

file:///C:/Users/a.kaipova/AppData/Local/Temp/Toktom/52c00a67-e37b-4007-bc4c-4c19d4167f10/document.htm%23st_80
file:///C:/Users/a.kaipova/AppData/Local/Temp/Toktom/52c00a67-e37b-4007-bc4c-4c19d4167f10/document.htm%23st_80
file:///C:/Users/a.sydykov/AppData/Local/Temp/Toktom/e7050aa8-2f4e-461d-8b8d-0b87d196ac95/document.htm%23st_277
file:///C:/Users/a.sydykov/AppData/Local/Temp/Toktom/e7050aa8-2f4e-461d-8b8d-0b87d196ac95/document.htm%23st_291
file:///C:/Users/a.sydykov/AppData/Local/Temp/Toktom/e7050aa8-2f4e-461d-8b8d-0b87d196ac95/document.htm%23st_277
file:///C:/Users/a.sydykov/AppData/Local/Temp/Toktom/e7050aa8-2f4e-461d-8b8d-0b87d196ac95/document.htm%23st_291
file:///C:/Users/a.sydykov/AppData/Local/Temp/Toktom/e7050aa8-2f4e-461d-8b8d-0b87d196ac95/document.htm%23st_304
file:///C:/Users/a.sydykov/AppData/Local/Temp/Toktom/e7050aa8-2f4e-461d-8b8d-0b87d196ac95/document.htm%23st_304


16 
 

отношении обвиняемых, содержащихся под стражей или под домашним арестом, - 

выносятся в отдельном помещении и излагаются в виде отдельных 

процессуальных документов вместе с решением вопроса о продлении срока 

данных видов мер пресечения. 

7. …  

 

 

 

 

7. … 

Статья 296. Участие обвиняемого в судебном разбирательстве 

1. …  

3. При неявке обвиняемого разбирательство по делу откладывается. В этом случае 

судья или суд обязывает судебного пристава обеспечить явку обвиняемого. Судья или 

суд также вправе подвергнуть обвиняемого, не явившегося без уважительных причин, 

приводу. 

Доставление в суд обвиняемого, содержащегося под стражей, в случае его 

уклонения от явки в суд и участия в судебном заседании без уважительных 

причин, осуществляется конвоем принудительно на основании соответствующего 

постановления суда. 

4. …  

 

Статья 296. Участие обвиняемого в судебном разбирательстве 

1. …  

3. При неявке обвиняемого разбирательство по делу откладывается. В этом случае 

судья или суд обязывает государственного обвинителя обеспечить явку 

обвиняемого. Судья или суд также вправе подвергнуть обвиняемого, не явившегося 

без уважительных причин, приводу. 

 

 

 

 

4. …  

 

Статья 301. Отложение судебного разбирательства и приостановление уголовного 

дела 

1. При невозможности разбирательства дела вследствие неявки в судебное заседание 

кого-либо из вызванных лиц или в связи с необходимостью истребования по 

ходатайству сторон новых доказательств судья своим постановлением, суд своим 

определением откладывают разбирательство дела. Одновременно обязывают стороны 

представить требуемые доказательства, а судебных приставов - принять меры к 

обеспечению явки неявившихся лиц. 

2. В случае неявки обвиняемого после применения принудительного привода суд 

приостанавливает производство по уголовному делу, применяет, изменяет меру 

пресечения на заключение под стражу и направляет постановление прокурору для 

обеспечения явки обвиняемого и (или) организации розыска. 

3. В случае заболевания обвиняемого, исключающего возможность его явки в судебное 

заседание, суд приостанавливает производство в отношении этого обвиняемого до его 

выздоровления и продолжает разбирательство дела в отношении остальных 

обвиняемых. Если раздельное разбирательство невозможно, дело подлежит 

приостановлению в целом. 

4. В случае, когда по делу привлечено несколько обвиняемых и один из них скрылся, 

суд выделяет материалы в отношении этого обвиняемого в отдельное производство и 

продолжает разбирательство в отношении остальных обвиняемых. 

5. В случае, когда по делу привлечено несколько обвиняемых и один или 

несколько из них не явились, суд вправе продолжить разбирательство в 

отношении остальных обвиняемых, если предъявленные обвинения или их части 

не связаны между собой. 

6. При обращении с запросом в Конституционный суд по вопросу о 

конституционности закона, подлежащего применению, суд приостанавливает 

производство по делу до принятия решения Конституционным судом. 

7. При назначении экспертизы суд приостанавливает производство по делу до 

Статья 301. Отложение судебного разбирательства и приостановление 

производства по уголовному делу 

1.При невозможности разбирательства дела вследствие неявки в судебное заседание 

кого-либо из вызванных лиц или в связи с необходимостью истребования по 

ходатайству сторон новых доказательств судья своим постановлением, суд своим 

определением откладывают разбирательство дела. Одновременно обязывают стороны 

представить требуемые доказательства и принять меры к обеспечению явки 

неявившихся лиц. 

2. В случае неявки обвиняемого после применения принудительного привода суд 

приостанавливает производство по уголовному делу, применяет, изменяет меру 

пресечения на заключение под стражу и направляет дело прокурору для обеспечения 

явки обвиняемого и (или) организации розыска. 

3. В случае заболевания обвиняемого, исключающего возможность его явки в 

судебное заседание, суд приостанавливает производство в отношении этого 

обвиняемого до его выздоровления и продолжает разбирательство дела в отношении 

остальных обвиняемых. Если раздельное разбирательство невозможно, дело подлежит 

приостановлению в целом. 

4. В случае, когда по делу привлечено несколько обвиняемых и один из них скрылся, 

суд выделяет материалы в отношении этого обвиняемого в отдельное производство и 

продолжает разбирательство в отношении остальных обвиняемых. 

5. Признать утратившей силу. 

 

 

 

6. При обращении с запросом в Конституционный суд по вопросу о 

конституционности закона, подлежащего применению, суд приостанавливает 

производство по делу до принятия решения Конституционным судом. 

7. При назначении экспертизы суд приостанавливает производство по делу до 
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поступления заключения экспертизы в суд. 

8. После возобновления судебного разбирательства суд продолжает слушание с того 

момента, с которого оно было отложено. 

9. При наличии оснований, указанных в части 2 статьи 296 настоящего Кодекса, по 

ходатайству сторон судебное разбирательство проводится в отсутствие обвиняемого. 

О проведении судебного разбирательства в отсутствие обвиняемого суд выносит 

постановление или определение. 

поступления заключения экспертизы в суд. 

8. После возобновления судебного разбирательства суд продолжает слушание с того 

момента, с которого оно было приостановлено. 

9. При наличии оснований, указанных в части 2 статьи 296 настоящего Кодекса, по 

ходатайству сторон судебное разбирательство проводится в отсутствие обвиняемого. 

О проведении судебного разбирательства в отсутствие обвиняемого суд выносит 

постановление или определение. 

Статья 303. Сроки применения мер пресечения и порядок их продления 

1. Со дня поступления дела в суд до обращения приговора, определения, 

постановления к исполнению судья, суд вправе в отношении обвиняемого применить, 

изменить или отменить меру пресечения. 

2. Мера пресечения применяется на срок судебного разбирательства, предусмотренный 

статьей 283 настоящего Кодекса. 

3. В случае невозможности закончить судебное разбирательство в срок и при 

отсутствии оснований для изменения или отмены меры пресечения срок применения 

меры пресечения в виде домашнего ареста и заключения под стражу может быть 

продлен каждый раз до 2 месяцев, но не более одного года. 

4. Продление срока применения меры пресечения в виде содержания под стражей 

свыше одного года не допускается. 

По истечении указанного срока содержащийся под стражей обвиняемый подлежит 

немедленному освобождению администрацией места заключения с уведомлением 

прокурора. 

 

 

 

 

5. В случае повторного заключения под стражу, домашнего ареста обвиняемого по 

одному и тому же делу, а также по соединенному с этим или выделенному из него 

уголовному делу срок содержания под стражей, домашнего ареста исчисляется с 

учетом времени, проведенного под стражей, домашним арестом ранее. 

6. Срок применения меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего 

ареста не приостанавливается, если производство по делу было приостановлено. 

Статья 303. Сроки применения мер пресечения и порядок их продления 

1. Со дня поступления дела в суд до обращения приговора, определения, 

постановления к исполнению судья, суд вправе в отношении обвиняемого применить, 

изменить или отменить меру пресечения. 

2. Мера пресечения применяется на срок судебного разбирательства, 

предусмотренный статьей 283 настоящего Кодекса. 

3. В случае невозможности закончить судебное разбирательство в срок и при 

отсутствии оснований для изменения или отмены меры пресечения срок применения 

меры пресечения в виде домашнего ареста и заключения под стражу продлевается до 

окончания судебного разбирательства, но не более одного года. 

4. Продление срока применения меры пресечения в виде содержания под стражей 

свыше одного года не допускается. По истечении указанного срока содержащийся 

под стражей обвиняемый подлежит немедленному освобождению 

администрацией места заключения с уведомлением прокурора. 

По делам по обвинению в особо тяжком преступлении, в исключительных 

случаях по мотивированному постановлению судьи, суда, при невозможности 

закончить судебное разбирательство и при отсутствии оснований для изменения 

или отмены меры пресечения срок содержания обвиняемого под стражей и 

домашнего ареста может быть продлен до окончания судебного разбирательства. 

5. В случае повторного заключения под стражу, домашнего ареста обвиняемого по 

одному и тому же делу, а также по соединенному с этим или выделенному из него 

уголовному делу срок содержания под стражей, домашнего ареста исчисляется с 

учетом времени, проведенного под стражей, домашним арестом ранее. 

6. Срок применения меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего 

ареста не приостанавливается, если производство по делу было приостановлено. 

Статья 401. Обжалование постановлений суда первой инстанции 

1. На постановление суда первой инстанции, за исключением оснований, указанных в 

части 2 настоящей статьи, могут быть принесены жалоба или представление лицами, 

указанными в части 2 статьи 397 настоящего Кодекса. 

2. Постановления о порядке исследования доказательств, об удовлетворении или 

отклонении ходатайств участников судебного разбирательства, о мерах по 

обеспечению порядка в зале судебного заседания и другие судебные решения, 

вынесенные в ходе судебного разбирательства, обжалуются в апелляционном порядке 

одновременно с обжалованием итогового судебного решения по делу, за исключением 

судебных решений, указанных в части 3 настоящей статьи. 

3. До вынесения итогового судебного решения апелляционному обжалованию 

подлежат постановления судьи, суда: 

1) о применении или изменении меры пресечения; 

Статья 401. Обжалование постановлений суда первой инстанции 

1. На постановление суда первой инстанции, за исключением оснований, указанных в 

части 2 настоящей статьи, могут быть принесены жалоба или представление лицами, 

указанными в части 2 статьи 397 настоящего Кодекса. 

2. Постановления о порядке исследования доказательств, об удовлетворении или 

отклонении ходатайств участников судебного разбирательства, о мерах по 

обеспечению порядка в зале судебного заседания и другие судебные решения, 

вынесенные в ходе судебного разбирательства, обжалуются в апелляционном порядке 

одновременно с обжалованием итогового судебного решения по делу, за исключением 

судебных решений, указанных в части 3 настоящей статьи. 

3. До вынесения итогового судебного решения апелляционному обжалованию 

подлежат постановления суда, вынесенные в ходе судебного разбирательства: 

1) о применении меры пресечения; 
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2) о продлении сроков меры пресечения; 

3) о помещении лица в медицинский или психиатрический стационар для 

производства экспертизы; 

4) о наложении (снятии) ареста на имущество; 

5) о передаче дела по подсудности или о ее изменении; 

6) о приостановлении уголовного дела; 

7) о возвращении уголовного дела прокурору. 

4. Жалоба и представление подаются в апелляционный суд в течение 10 суток со дня 

вынесения обжалуемого решения постановления и рассматриваются по правилам, 

предусмотренным статьей 413 настоящего Кодекса. По результатам рассмотрения 

выносится определение об оставлении жалобы или представления без удовлетворения 

либо об отмене или изменении обжалуемого решения. 

5. Обжалование постановлений судьи, суда, предусмотренных пунктами 1-4 части 3 

настоящей статьи, вынесенных во время судебного разбирательства, не 

приостанавливает судебное разбирательство. 

6. В случае подачи жалобы, представления на постановление, вынесенное во время 

судебного разбирательства, закончившегося постановлением приговора, дело 

направляется в суд апелляционной инстанции только по истечении срока, 

установленного для обжалования приговора. 

2) признать утратившим силу; 

3) о помещении лица в медицинский или психиатрический стационар для 

производства экспертизы; 

4) признать утратившим силу; 

5) о передаче дела по подсудности или о ее изменении; 

6) признать утратившим силу; 

7) о возвращении уголовного дела прокурору. 

4. Жалоба и представление подаются в апелляционный суд через суд, вынесший 

решение, в течение 10 суток со дня вынесения постановления и рассматриваются по 

правилам, предусмотренным статьей 413 настоящего Кодекса. По результатам 

рассмотрения выносится определение об оставлении жалобы или представления без 

удовлетворения либо об отмене или изменении постановления. 

5. Обжалование постановления судьи, суда, предусмотренного пунктом 1 части 3 

настоящей статьи, вынесенных во время судебного разбирательства, не 

приостанавливает судебное разбирательство.  

6. В случае подачи жалобы, представления на постановление, вынесенное во время 

судебного разбирательства, закончившегося постановлением приговора, дело 

направляется в суд апелляционной инстанции только по истечении срока, 

установленного для обжалования приговора. 

Статья 407. Возвращение апелляционной жалобы и представления 

Апелляционная жалоба и представление возвращаются в суд первой инстанции судом 

апелляционной инстанции в случаях: 

 

1) истечения срока обжалования; 

2) если они поданы лицом, не имеющим право на обращение в суд апелляционной 

инстанции; 

3) если апелляционная жалоба или представление поданы с нарушением требований 

статей 401, 403, части 1 статьи 406 настоящего Кодекса. 

Статья 407. Возвращение апелляционной жалобы и представления 

Апелляционная жалоба и представление возвращаются в суд первой инстанции 

определением судьи-докладчика не позднее 14 дней со дня поступления 

уголовного дела в апелляционную инстанцию, в случаях: 

1) истечения срока обжалования; 

2) если они поданы лицом, не имеющим право на обращение в суд апелляционной 

инстанции; 

3) если апелляционная жалоба или представление поданы с нарушением требований 

статей 401, 403, части 1 статьи 406 настоящего Кодекса. 

Статья 410. Состав суда и сроки рассмотрения дела по апелляционным жалобам 

и представлениям 

1. Дело по апелляционным жалобам и представлениям рассматривается судебным 

составом из 3 судей. Судебный состав и председательствующего по делу определяет 

председатель суда или его заместитель. 

2. Суд апелляционной инстанции должен рассмотреть уголовное дело по жалобе или 

представлению не позднее 2 месяцев со дня его поступления, а на постановление 

следственного судьи - не позднее 10 суток. 

3. В случаях если суд усматривает основания необходимости исследования новых 

материалов и доказательств и постановления нового приговора, дело в апелляционном 

порядке должно быть рассмотрено не позднее 3 месяцев со дня его поступления. 

4. Указанные сроки при наличии уважительных причин могут быть продлены на 

один месяц по определению суда апелляционной инстанции, в производстве 

которого находится дело. 

Статья 410. Состав суда и сроки рассмотрения дела по апелляционным жалобам 

и представлениям 

1. Дело по апелляционным жалобам и представлениям рассматривается судебным 

составом из 3 судей. Судебный состав и председательствующего по делу определяет 

председатель суда или его заместитель. 

2. Суд апелляционной инстанции должен рассмотреть уголовное дело по жалобе или 

представлению не позднее 2 месяцев со дня его поступления, а на постановление 

следственного судьи - не позднее 10 суток. 

3. В случаях если суд усматривает основания необходимости исследования новых 

материалов и доказательств и постановления нового приговора, дело в апелляционном 

порядке должно быть рассмотрено не позднее 3 месяцев со дня его поступления. 

4. Признать утратившей силу. 

Статья 431. Вопросы, подлежащие рассмотрению судом при исполнении 

приговора 

Суд рассматривает следующие вопросы, связанные с исполнением приговора: 

Статья 431. Вопросы, подлежащие рассмотрению судом при исполнении 

приговора 

Суд рассматривает следующие вопросы, связанные с исполнением приговора: 

file:///C:/Users/i.vorontsova/AppData/Local/Temp/Toktom/fba6d035-e7a5-4186-a37f-db581a497550/document.htm%23st_413
file:///C:/Users/i.vorontsova/AppData/Local/Temp/Toktom/fba6d035-e7a5-4186-a37f-db581a497550/document.htm%23st_413
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1) о замене наказания: 

а) в виде общественных работ - в соответствии со статьей 61 Уголовного 

кодекса; 

б) в виде ограничения свободы - в соответствии со статьей 62 Уголовного 

кодекса; 

в) в виде исправительных работ - в соответствии со статьей 64 Уголовного 

кодекса; 

г) в виде штрафа - в соответствии со статьей 65 Уголовного кодекса; 

2) об определении места отбывания наказания в виде лишения свободы, 

определенного по решению специальной комиссии государственного органа 

уголовно-исполнительной системы в соответствии с уголовно-исполнительным 

законодательством Кыргызской Республики; 

3) об изменении вида исправительного учреждения, назначенного по приговору 

суда осужденному к лишению свободы, в соответствии с уголовно-исполнительным 

законодательством Кыргызской Республики; 

4) …  

18) об отмене отсрочки отбывания наказания осужденным беременной 

женщине, женщине, имеющей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, мужчине, 

имеющему ребенка в возрасте до четырнадцати лет и являющемуся единственным 

родителем, в соответствии со статьей 87 Уголовного кодекса; 

19) об освобождении от наказания или смягчении наказания, сокращении 

срока наказания вследствие издания акта об амнистии в соответствии со статьей 

97 Уголовного кодекса; 

20) об освобождении имущества от ареста; 

21) иные вопросы, связанные с исполнением приговора. 

1) о замене наказания: 

а) в виде общественных работ - в соответствии со статьей 61 Уголовного 

кодекса; 

б) в виде ограничения свободы - в соответствии со статьей 62 Уголовного 

кодекса; 

в) в виде исправительных работ - в соответствии со статьей 64 Уголовного 

кодекса; 

г) в виде штрафа - в соответствии со статьей 65 Уголовного кодекса; 

2) признать утратившим силу; 

 

 

 

3) об изменении вида исправительного учреждения, назначенного по приговору 

суда осужденному к лишению свободы, в соответствии с уголовно-исполнительным 

законодательством Кыргызской Республики; 

4) …  

18) об отмене отсрочки отбывания наказания осужденным беременной 

женщине, женщине, имеющей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, мужчине, 

имеющему ребенка в возрасте до четырнадцати лет и являющемуся единственным 

родителем, в соответствии со статьей 87 Уголовного кодекса; 

19) признать утратившим силу; 

 

 

20) об освобождении имущества от ареста; 

21) иные вопросы, связанные с исполнением приговора. 

Статья 432. Суды, разрешающие вопросы, связанные с приведением приговора в 

исполнение 

1. Вопросы, указанные в пунктах 1, 11-13, 15, 16, 19 статьи 431 и статье 433 

настоящего Кодекса, разрешаются судом, постановившим приговор. 

2. Если приговор приводится в исполнение вне района деятельности суда, 

постановившего приговор, то вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, 

разрешаются судом по месту исполнения приговора. В этом случае копия 

постановления суда по месту исполнения приговора направляется суду, 

постановившему приговор. 

3. Вопросы, указанные в пунктах 2-4, 8, 15, 19 статьи 431 настоящего Кодекса, 

разрешаются судом по месту отбывания наказания осужденным независимо от того, 

каким судом был вынесен приговор. 

4. Вопросы, указанные в пунктах 5-7, 9, 10, 11, 17 статьи 431 настоящего Кодекса, 

разрешаются судом по месту жительства осужденного. 

5. Разрешение вопросов, связанных с приведением приговора в исполнение, 

производится в судебном заседании с участием прокурора. 

 

Статья 432. Суды, разрешающие вопросы, связанные с приведением приговора в 

исполнение 

1. Вопросы, указанные в пунктах 1, 11-17, 20 статьи 431 и статье 433 настоящего 

Кодекса, разрешаются судом, постановившим приговор. 

2. Если приговор приводится в исполнение вне района деятельности суда, 

постановившего приговор, то вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, 

разрешаются судом по месту исполнения приговора. В этом случае копия 

постановления суда по месту исполнения приговора направляется суду, 

постановившему приговор. 

3. Вопросы, указанные в пунктах 3, 4, 8, 19 статьи 431 настоящего Кодекса, 

разрешаются судом по месту отбывания наказания осужденным независимо от того, 

каким судом был вынесен приговор. 

4. Вопросы, указанные в пунктах 5-7, 9, 10, 11, 18 статьи 431 настоящего Кодекса, 

разрешаются судом по месту жительства осужденного. 

5. Разрешение вопросов, связанных с приведением приговора в исполнение, 

производится в судебном заседании с участием прокурора. 

 

Статья 433. Отсрочка исполнения приговора 

1. Обвиняемой или осужденной беременной женщине, женщине, имеющей 

ребенка в возрасте до 14 лет, кроме осужденной к лишению свободы за совершение 

Статья 433. Отсрочка исполнения приговора 

1. Обвиняемой или осужденной беременной женщине, женщине, имеющей 

ребенка в возрасте до 14 лет, кроме осужденной к лишению свободы за совершение 
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особо тяжкого преступления, а также мужчине, имеющему ребенка в возрасте до 14 

лет и являющемуся единственным родителем, кроме обвиняемого или осужденного за 

тяжкое или особо тяжкое преступление, суд может отсрочить отбывание наказания до 

достижения ребенком 14-летнего возраста. 

2. Вопрос об отсрочке исполнения приговора решается судом, постановившим 

приговор, либо по месту отбывания наказания по представлению исправительного 

учреждения на основании ходатайства осужденной, осужденного, их законного 

представителя, близких родственников, супруга (супруги), адвоката. 

3. Вопрос об отсрочке исполнения приговора решается судом с участием 

прокурора. 

 

особо тяжкого преступления, а также мужчине, имеющему ребенка в возрасте до 14 

лет и являющемуся единственным родителем, кроме обвиняемого или осужденного за 

тяжкое или особо тяжкое преступление, суд может отсрочить отбывание наказания до 

достижения ребенком 14-летнего возраста. 

2. Вопрос об отсрочке исполнения приговора решается судом при вынесении 

приговора либо по месту отбывания наказания по представлению исправительного 

учреждения на основании ходатайства осужденной, осужденного, их законного 

представителя, близких родственников, супруга (супруги), адвоката. 

3. Вопрос об отсрочке исполнения приговора решается судом с участием 

прокурора. 

 

Статья 439. Пересмотр судебных решений в кассационном порядке 
1. Верховный суд является судом кассационной инстанции и пересматривает 

судебные решения на основании и в порядке, установленных настоящим Кодексом. 

2. Суд кассационной инстанции проверяет по кассационным жалобе, 

представлению законность приговора, определения суда апелляционной инстанции. 

3. Не подлежат пересмотру в кассационном порядке вступившие в законную 

силу судебные решения первой инстанции, не обжалованные в апелляционном 

порядке, а также решения суда апелляционной инстанции, вынесенные по 

жалобам на постановления следственного судьи, за исключением постановлений 

о прекращении уголовного дела по жалобам на решения должностных лиц в 

досудебном производстве. 

 

 

 

 

4. Предметом рассмотрения суда кассационной инстанции могут быть определения, 

предшествующие окончательному судебному решению, если обжалование таких 

определений предусмотрено настоящим Кодексом. Такие определения подлежат 

пересмотру в кассационном порядке одновременно с рассмотрением кассационных 

жалобы или представления на окончательное судебное решение, принятое по данному 

уголовному делу. 

Статья 439. Пересмотр судебных решений в кассационном порядке 
1. Верховный суд является судом кассационной инстанции и пересматривает 

судебные решения на основании и в порядке, установленных настоящим Кодексом. 

2. Суд кассационной инстанции проверяет по кассационным жалобе, 

представлению законность приговора, определения суда апелляционной инстанции. 

3. Не подлежат пересмотру в кассационном порядке вступившие в законную 

силу судебные решения первой инстанции, не обжалованные в апелляционном 

порядке, а также решения суда апелляционной инстанции, вынесенные по 

жалобам на постановления следственного судьи, за исключением постановлений 

о прекращении уголовного дела по жалобам на решения должностных лиц в 

досудебном производстве, о законности или незаконности, обоснованности или 

необоснованности задержания лица по подозрению в совершении преступления, о 

производстве обыска и выемки, по результатам рассмотрения жалобы о 

применении меры пресечения в виде залога, домашнего ареста, заключения под 

стражу или об отказе в этом.  

4. Предметом рассмотрения суда кассационной инстанции могут быть определения, 

предшествующие окончательному судебному решению, если обжалование таких 

определений предусмотрено настоящим Кодексом. Такие определения подлежат 

пересмотру в кассационном порядке одновременно с рассмотрением кассационных 

жалобы или представления на окончательное судебное решение, принятое по данному 

уголовному делу. 

Статья 447. Срок рассмотрения кассационных жалобы, представления 

 

Кассационные жалоба, представление подлежат рассмотрению в 2-месячный срок 

со дня поступления дела в Верховный суд. 

Статья 447. Срок рассмотрения кассационных жалобы, представления 

 

1. Уголовное дело, поступившее по кассационным жалобе или 

представлению, подлежит рассмотрению в 2-месячный срок со дня его 

поступления. 

2. Представление прокурора либо жалоба обвиняемого или его адвоката на 

решение суда апелляционной инстанции о законности или незаконности, 

обоснованности или необоснованности задержания лица по подозрению в 

совершении преступления, о производстве обыска и выемки, по результатам 

рассмотрения жалобы о применении меры пресечения в виде залога, домашнего 

ареста, заключения под стражу или об отказе в этом должны быть рассмотрены 

не позднее 10 суток со дня их поступления в суд кассационной инстанции. 
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Статья 453. Сроки возобновления производства 

1. … 

4. Днем открытия новых или вновь открывшихся обстоятельств считается: 

1) день вступления в законную силу приговора, определения, постановления в 

отношении лиц, указанных в пунктах 1-3 части 3 статьи 451 настоящего Кодекса; 

2) день вступления в силу решения Конституционного суда о признании закона или 

иного нормативного правового акта либо их части, примененных в данном деле, 

неконституционными и противоречащими Конституции; 

3) день вступления в силу решения международного органа, компетенция которого 

признана Кыргызской Республикой, о нарушении норм международных договоров по 

правам человека; 

4) день подачи осужденным, оправданным, потерпевшим или их законными 

представителями, адвокатом, а также прокурором ходатайства о возобновления 

производства по вновь открывшимся обстоятельствам в случае, предусмотренном 

пунктом 4 части 3 статьи 451 настоящего Кодекса; 

5) день возбуждения судом производства по новым обстоятельствам в соответствии с 

пунктом 1 части 4 статьи 451 настоящего Кодекса. 

Статья 453. Сроки возобновления производства 

1. … 

4. Днем открытия новых обстоятельств считается: 

1) день возбуждения судом производства по новым обстоятельствам в 

соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 451 настоящего Кодекса. 

2) день вступления в силу решения Конституционного суда о признании закона 

или иного нормативного правового акта либо их части, примененных в данном 

деле, неконституционными и противоречащими Конституции; 

3) день вступления в силу решения международного органа, компетенция 

которого признана Кыргызской Республикой, о нарушении норм международных 

договоров по правам человека. 

 

 

 

 

 

 

5. Днем открытия вновь открывшихся обстоятельств считается: 

1) день вступления в законную силу приговора, определения, постановления в 

отношении лиц, указанных в пунктах 1-3 части 3 статьи 451 настоящего Кодекса; 

2) день подписания прокурором заключения о необходимости возобновления 

производства по вновь открывшимся обстоятельствам в случае, 

предусмотренном частью 3 статьи 451 настоящего Кодекса. 

Статья 454. Лица, имеющие право ходатайствовать о возобновлении дела по 

новым или вновь открывшимся обстоятельствам 

Право ходатайства о возобновлении производства ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств принадлежит осужденному, оправданному, потерпевшему 

или их законным представителям, адвокату, а также прокурору. Ходатайство 

приносится в суд, постановивший приговор или иное судебное решение. 

Статья 454. Лица, имеющие право ходатайствовать о возобновлении дела по 

новым или вновь открывшимся обстоятельствам 

Право ходатайства о возобновлении производства ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств принадлежит осужденному, оправданному, 

потерпевшему или их законным представителям, адвокату, а также прокурору. 

 Статья 454-1. Порядок возбуждения производства по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам 

1. Право возбуждения производства по вновь открывшимся обстоятельствам 

принадлежит прокурору, в части возбуждения производства по новым 

обстоятельствам - суду. 

2. Поводами к возбуждению производства по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам служат ходатайства лиц, указанных в статье 454 настоящего 

Кодекса. 

3. Если в ходатайстве указывается на обстоятельства, перечисленные в части 3 

статьи 451 настоящего Кодекса, прокурор не позднее 14 дней со дня поступления 

ходатайства выносит постановление о возбуждении производства по вновь 

открывшимся обстоятельствам, проводит проверку и/или направляет дело 

следователю для расследования этих обстоятельств. Следствие по делу по вновь 

открывшимся обстоятельствам производится с соблюдением правил настоящего 

Кодекса. 

4. При отсутствии оснований к возобновлению производства по делу прокурор не 
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позднее 14 дней со дня поступления ходатайства своим мотивированным 

постановлением отказывает в возбуждении производства по вновь открывшимся 

обстоятельствам.  

5. По окончании проверки и/или следствия по вновь открывшимся 

обстоятельствам и при наличии к тому оснований для возобновления 

производства по делу, прокурор в срок до 10 суток направляет ходатайство со 

своим заключением в соответствующий суд или прекращает возбужденное им 

производство по вновь открывшимся обстоятельствам. 

6. Постановления прокурора об отказе в возбуждении производства по вновь 

открывшимся обстоятельствам или прекращении возбужденного им 

производства по вновь открывшимся обстоятельствам могут быть обжалованы 

вышестоящему прокурору или в суд первой инстанции в течение 10 суток. 

 

Статья 455. Решение суда, рассматривающего ходатайства о возобновлении дела 

по новым или вновь открывшимся обстоятельствам 

1. Суд, рассмотрев ходатайство о возобновлении дела по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам, выносит одно из следующих решений: 

 

1) об удовлетворении ходатайства о возобновлении дела по вновь открывшимся 

обстоятельствам, предусмотренным пунктом 4 части 3 статьи 451 настоящего 

Кодекса, и передаче дела прокурору для организации досудебного производства; 

 

2) об удовлетворении ходатайства о возобновлении дела по новым 

обстоятельствам и отмене приговора, определения, постановления суда об 

изменении или прекращении дела;  

 

3) об отказе в удовлетворении ходатайства о возобновлении дела по новым или 

вновь открывшимся обстоятельствам. 

 

 

 

 

2. Решение суда первой инстанции и апелляционной инстанции об отказе в 

удовлетворении ходатайства о возобновлении дела по новым и вновь открывшимся 

обстоятельствам может быть обжаловано в вышестоящий суд. 

Статья 455. Решение суда, рассматривающего ходатайства о возобновлении дела 

по новым или вновь открывшимся обстоятельствам 

1. Суд, рассмотрев ходатайство о возобновлении дела по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам, выносит постановление или определение, которое 

содержит одно из следующих решений: 

1) об удовлетворении ходатайства о возобновлении дела по вновь открывшимся 

обстоятельствам и отмене приговора, определения, постановления суда и 

передаче дела прокурору для организации досудебного производства или в суд 

для нового судебного разбирательства; 

2) об удовлетворении ходатайства о возобновлении дела по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам и отмене приговора, определения, постановления 

суда и прекращении дела, когда не требуется новое судебное разбирательство или 

досудебное производство; 

3) об удовлетворении ходатайства о возобновлении дела по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам и изменении приговора, определения, 

постановления суда; 

4) об отказе в удовлетворении ходатайства о возобновлении дела по новым 

обстоятельствам или об отказе в удовлетворении ходатайства прокурора об 

отмене судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам. 

2. Решение суда первой инстанции и апелляционной инстанции об отказе в 

удовлетворении ходатайства о возобновлении дела по новым и вновь открывшимся 

обстоятельствам может быть обжаловано в вышестоящий суд. 

 

 

 

455-берене. Жаңы же кайтадан ачылган жагдайлар боюнча ишти кайра 

баштоо жөнүндө өтүнүчтү кароочу соттун чечими 

Жаңы же кайтадан ачылган жагдайлар боюнча ишти кайра баштоо жөнүндө 

өтүнүчтү карап, сот төмөнкүдөй чечимдердин бирин чыгарат: 

1) ...  

2. ... 

На государственном языке 

455-берене. Жаңы же кайтадан ачылган жагдайлар боюнча ишти кайра 

баштоо жөнүндө өтүнүчтү кароочу соттун чечими 

1. Жаңы же кайтадан ачылган жагдайлар боюнча ишти кайра баштоо жөнүндө 

өтүнүчтү карап, сот төмөнкүдөй чечимдердин бирин чыгарат: 

1) ...  

2. ...  
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Статья 456. Производство после отмены судебных решений 

Досудебное или судебное производство по делу после отмены судебных решений по 

нему ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств, а также обжалование 

вынесенных новых судебных решений производятся в общем порядке. 

Статья 456. Производство после отмены судебных решений 

Досудебное или судебное производство по делу после отмены судебных решений по 

нему ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств, а также обжалование 

вынесенных новых судебных решений производятся в общем порядке, 

установленном настоящим Кодексом. 

 

Статья 476. Ограничение гласности по делам детей 

Право ребенка подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, потерпевшего, свидетеля 

на конфиденциальность должно соблюдаться на всех этапах уголовного 

судопроизводства и влечет за собой ответственность в порядке, установленном 

законодательством Кыргызской Республики. 

 

На официальном языке 

Статья 476. Ограничение гласности по делам детей 

Право ребенка подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля на 

конфиденциальность должно соблюдаться на всех этапах уголовного 

судопроизводства и влечет за собой ответственность в порядке, установленном 

законодательством Кыргызской Республики. 

 

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Действующая редакция Предлагаемая редакция 

Статья 71. Возмещение материального ущерба и компенсация морального вреда 

1. Возмещение материального ущерба и компенсация морального вреда 

применяются судом независимо от освобождения лица от уголовной ответственности 

либо наказания по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом. 

2. В случае компенсации морального вреда суд устанавливает денежную 

компенсацию. Эта компенсация назначается в размере от 50-кратного до 1000-

кратного расчетного показателя в зависимости от тяжести причиненного вреда. 

3. При применении положений настоящей статьи сроки давности, 

установленные Гражданским кодексом Кыргызской Республики, не 

применяются. 

Статья 71. Возмещение материального ущерба и компенсация морального вреда 

1. Возмещение материального ущерба и компенсация морального вреда 

применяются судом независимо от освобождения лица от уголовной ответственности 

либо наказания по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом. 

2. В случае компенсации морального вреда суд устанавливает денежную 

компенсацию. Эта компенсация назначается в размере от 50-кратного до 1000-

кратного расчетного показателя в зависимости от тяжести причиненного вреда. 

3. Признать утратившей силу. 

 Статья 74-1. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом 

1. Суд, учитывая исключительные обстоятельства дела, существенно снижающие 

степень общественной опасности деяния, а также личность виновного и 

признавая необходимым назначить ему наказание ниже низшего предела, 

предусмотренного законом за данное преступление, или перейти к другому, более 

мягкому виду наказания, может допустить такое смягчение с обязательным 

указанием его мотивов. При этом срок и размер наказания не могут быть ниже 

низшего предела, предусмотренного статьей 61, статьей 63, статьей 65, статьей 66, 

статьей 67, статьями 104 и 105 настоящего Кодекса для данного вида наказания. 

2. По тем же основаниям суд может не назначить дополнительное наказание, 

которое согласно статье Особенной части настоящего Кодекса, 

предусматривающей ответственность за совершенное преступление, является 

обязательным. 

3. Исключительными могут быть признаны как отдельные смягчающие 

обстоятельства, так и совокупность таких обстоятельств. 

4. Действие данной статьи не распространяется на лиц, совершивших 

преступления, предусмотренные статьями 336-347 настоящего Кодекса. 

5. Положения настоящей статьи не применяются в случаях совокупности 

toktom://db/1364
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преступлений. 

Статья 82. Освобождение от наказания с применением пробационного 

надзора 

1. Суд при назначении наказания в виде лишения свободы за менее тяжкое и 

(или) тяжкое преступление, учитывая личность виновного, его согласие на применение 

пробационного надзора, а также другие обстоятельства дела, приходит к выводу о 

возможности исправления осужденного без отбывания наказания, может принять 

решение об освобождении его от отбывания наказания с применением пробационного 

надзора (пробации), который является принудительно-поощрительной мерой 

уголовно-правового воздействия. 

2. Пробационный надзор не применяется к лицам: 

1) осужденным за особо тяжкие преступления; 

2) осужденным за коррупционные и иные преступления против интересов 

государственной и муниципальной службы; 

3) осужденным за преступления против общественной безопасности; 

4) осужденным за преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства; 

5) осужденным за преступление, совершенное в составе организованной группы 

или преступного сообщества; 

6) осужденным за преступление против половой неприкосновенности и половой 

свободы ребенка. 

Указанное ограничение не распространяется на детей, совершивших 

преступление против половой неприкосновенности детей в возрасте от четырнадцати 

до восемнадцати лет; 

7) осужденных за преступления, предусмотренные статьями 137, 166, 167, 168 

настоящего Кодекса; 

8) не имеющим постоянного места жительства, а также иностранным гражданам 

и лицам без гражданства, временно проживающим в Кыргызской Республике. 

3. …  

Статья 82. Освобождение от наказания с применением пробационного 

надзора 

1. Суд при назначении наказания в виде лишения свободы за менее тяжкое и 

(или) тяжкое преступление, учитывая личность виновного, его согласие на 

применение пробационного надзора, а также другие обстоятельства дела, приходит к 

выводу о возможности исправления осужденного без отбывания наказания, может 

принять решение об освобождении его от отбывания наказания с применением 

пробационного надзора (пробации), который является принудительно-поощрительной 

мерой уголовно-правового воздействия. 

2. Пробационный надзор не применяется к лицам: 

1) осужденным за особо тяжкие преступления; 

2) осужденным за коррупционные и иные преступления против интересов 

государственной и муниципальной службы; 

3) осужденным за преступления против общественной безопасности; 

4) осужденным за преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства; 

5) осужденным за преступление, совершенное в составе организованной группы 

или преступного сообщества; 

6) осужденным за преступление против половой неприкосновенности и половой 

свободы ребенка. 

Указанное ограничение не распространяется на детей, совершивших 

преступление против половой неприкосновенности детей в возрасте от четырнадцати 

до восемнадцати лет; 

7) осужденных за преступления, предусмотренные статьями 137, 166, 167 

настоящего Кодекса; 

8) не имеющим постоянного места жительства, а также иностранным гражданам 

и лицам без гражданства, временно проживающим в Кыргызской Республике. 

3. …  

Статья 280. Хулиганство 

1. Хулиганство, то есть умышленные действия, нарушающие общественный порядок и 

нормы общепринятого поведения, сопряженное с насилием либо угрозой его 

применения, либо совершение непристойных действий, отличающихся цинизмом, то 

есть сопряженное с уничтожением или повреждением чужого имущества, или 

сопровождавшееся применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, либо 

угрозой его применения, - 

наказываются штрафом от 200 до 500 расчетных показателей или лишением свободы 

на срок до трех лет. 

2. Хулиганство, совершенное: 

1) группой лиц; 

2) группой лиц или группой лиц по предварительному сговору; 

3) с применением или попыткой применения огнестрельного, газотравматического 

оружия, ножей, кастетов и иного холодного оружия либо других предметов, 

специально приспособленных для причинения вреда здоровью; 

4) с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему 

Статья 280. Хулиганство 

1. Хулиганство, то есть умышленные действия, нарушающие общественный порядок и 

нормы общепринятого поведения, сопряженное с насилием либо угрозой его 

применения, либо совершение непристойных действий, отличающихся цинизмом, то 

есть сопряженное с уничтожением или повреждением чужого имущества, или 

сопровождавшееся применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, либо 

угрозой его применения, - 

наказываются штрафом от 200 до 500 расчетных показателей или лишением свободы 

на срок до трех лет. 

2. Хулиганство, совершенное: 

1) группой лиц; 

2) группой лиц по предварительному сговору; 

3) с применением или попыткой применения огнестрельного, газотравматического 

оружия, ножей, кастетов и иного холодного оружия либо других предметов, 

специально приспособленных для причинения вреда здоровью; 

4) с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему 
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обязанности по охране общественного порядка; 

5) на борту воздушного, речного, морского судна, железнодорожного транспорта, - 

наказывается штрафом от 500 до 1000 расчетных показателей или лишением свободы 

на срок от трех до пяти лет. 

 

обязанности по охране общественного порядка; 

5) на борту воздушного, речного, морского судна, железнодорожного транспорта, - 

наказывается штрафом от 500 до 1000 расчетных показателей или лишением свободы 

на срок от трех до пяти лет. 

 

 

КОДЕКС КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

Действующая редакция Предлагаемая редакция 

Статья 40. Освобождение должностного лица от занимаемой должности 

1. В случае совершения должностным лицом правонарушений, 

предусмотренных статьями 435 и 436 настоящего Кодекса, повторно в течение года 

суд направляет вступившее в законную силу решение в соответствующий орган для 

исполнения. 

2. Дополнительное правовое последствие в виде освобождения должностного 

лица от занимаемой должности применяется также в отношении должностных лиц, 

совершивших правонарушение, предусмотренное частью 2 статьи 437 настоящего 

Кодекса. 

Статья 40. Освобождение должностного лица от занимаемой должности 

1. В случае совершения должностным лицом правонарушений, 

предусмотренных статьями 435, 436 и 442-1 настоящего Кодекса, повторно в течение 

года суд направляет вступившее в законную силу решение об освобождении в 

соответствующий орган для исполнения. 

2. Дополнительное правовое последствие в виде освобождения должностного 

лица от занимаемой должности применяется также в отношении должностных лиц, 

совершивших правонарушение, предусмотренное частью 2 статьи 437 настоящего 

Кодекса. 

Статья 193. Управление транспортным средством водителем, находящимся 

в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, 

находящемуся в состоянии опьянения или не имеющему права на управление 

транспортным средством 

1. Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии 

опьянения алкоголем, наркотическими средствами, психотропными и другими 

одурманивающими веществами, - 

влечет наложение штрафа в размере 175 расчетных показателей либо 

привлечение к общественным работам на срок от 30 до 40 часов. 

2. …  

 

Статья 193. Управление транспортным средством водителем, находящимся 

в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, 

находящемуся в состоянии опьянения или не имеющему права на управление 

транспортным средством 

1. Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии 

опьянения алкоголем, наркотическими средствами, психотропными и другими 

одурманивающими веществами, - 

влечет наложение штрафа в размере 175 расчетных показателей либо лишение 

права управления транспортными средствами сроком на один год. 

2. …  

 
 Статья 442-1. Непринятие мер по частному определению суда.  

Оставление без рассмотрения частного определения суда либо непринятие мер 

по устранению указанных в определении нарушений закона –  

влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере 100 расчетных 

показателей. 

Статья 454. Суд 

1. Суды рассматривают дела о правонарушениях и налагают взыскания, 

предусмотренные: 

1) статьями 56-59, 70-72, 96, 126-129, 131, частями 1, 2, 4, 5 статьи 193, 271, 

частью 2 статьи 431 настоящего Кодекса, по которым протоколы о правонарушении 

составляются органами внутренних дел; 

2) статьями 410, 411, частью 2 статьи 431 настоящего Кодекса, по которым 

протоколы о правонарушении составляются органами национальной безопасности; 

Статья 454. Суд 

1. Суды рассматривают дела о правонарушениях и налагают взыскания, 

предусмотренные: 

1) статьями 56-59, 70-72, 96, 126-129, 131, частями 1, 2, 4, 5 статьи 193, 271, 

частью 2 статьи 431 настоящего Кодекса, по которым протоколы о правонарушении 

составляются органами внутренних дел; 

2) статьями 410, 411, частью 2 статьи 431 настоящего Кодекса, по которым 

протоколы о правонарушении составляются органами национальной безопасности; 

file:///C:/Users/a.kaipova/AppData/Local/Temp/Toktom/6af884e8-44a1-4f69-9247-3ced9b16247d/document.htm%23st_435
file:///C:/Users/a.kaipova/AppData/Local/Temp/Toktom/6af884e8-44a1-4f69-9247-3ced9b16247d/document.htm%23st_436
file:///C:/Users/a.kaipova/AppData/Local/Temp/Toktom/6af884e8-44a1-4f69-9247-3ced9b16247d/document.htm%23st_437
file:///C:/Users/a.kaipova/AppData/Local/Temp/Toktom/6af884e8-44a1-4f69-9247-3ced9b16247d/document.htm%23st_435
file:///C:/Users/a.kaipova/AppData/Local/Temp/Toktom/6af884e8-44a1-4f69-9247-3ced9b16247d/document.htm%23st_436
file:///C:/Users/a.kaipova/AppData/Local/Temp/Toktom/6af884e8-44a1-4f69-9247-3ced9b16247d/document.htm%23st_437
file:///C:/Users/a.kaipova/AppData/Local/Temp/Toktom/6af884e8-44a1-4f69-9247-3ced9b16247d/document.htm%23st_56
file:///C:/Users/a.kaipova/AppData/Local/Temp/Toktom/6af884e8-44a1-4f69-9247-3ced9b16247d/document.htm%23st_59
file:///C:/Users/a.kaipova/AppData/Local/Temp/Toktom/6af884e8-44a1-4f69-9247-3ced9b16247d/document.htm%23st_70
file:///C:/Users/a.kaipova/AppData/Local/Temp/Toktom/6af884e8-44a1-4f69-9247-3ced9b16247d/document.htm%23st_72
file:///C:/Users/a.kaipova/AppData/Local/Temp/Toktom/6af884e8-44a1-4f69-9247-3ced9b16247d/document.htm%23st_96
file:///C:/Users/a.kaipova/AppData/Local/Temp/Toktom/6af884e8-44a1-4f69-9247-3ced9b16247d/document.htm%23st_126
file:///C:/Users/a.kaipova/AppData/Local/Temp/Toktom/6af884e8-44a1-4f69-9247-3ced9b16247d/document.htm%23st_129
file:///C:/Users/a.kaipova/AppData/Local/Temp/Toktom/6af884e8-44a1-4f69-9247-3ced9b16247d/document.htm%23st_131
file:///C:/Users/a.kaipova/AppData/Local/Temp/Toktom/6af884e8-44a1-4f69-9247-3ced9b16247d/document.htm%23st_193
file:///C:/Users/a.kaipova/AppData/Local/Temp/Toktom/6af884e8-44a1-4f69-9247-3ced9b16247d/document.htm%23st_271
file:///C:/Users/a.kaipova/AppData/Local/Temp/Toktom/6af884e8-44a1-4f69-9247-3ced9b16247d/document.htm%23st_431
file:///C:/Users/a.kaipova/AppData/Local/Temp/Toktom/6af884e8-44a1-4f69-9247-3ced9b16247d/document.htm%23st_410
file:///C:/Users/a.kaipova/AppData/Local/Temp/Toktom/6af884e8-44a1-4f69-9247-3ced9b16247d/document.htm%23st_411
file:///C:/Users/a.kaipova/AppData/Local/Temp/Toktom/6af884e8-44a1-4f69-9247-3ced9b16247d/document.htm%23st_431
file:///C:/Users/a.kaipova/AppData/Local/Temp/Toktom/6af884e8-44a1-4f69-9247-3ced9b16247d/document.htm%23st_56
file:///C:/Users/a.kaipova/AppData/Local/Temp/Toktom/6af884e8-44a1-4f69-9247-3ced9b16247d/document.htm%23st_59
file:///C:/Users/a.kaipova/AppData/Local/Temp/Toktom/6af884e8-44a1-4f69-9247-3ced9b16247d/document.htm%23st_70
file:///C:/Users/a.kaipova/AppData/Local/Temp/Toktom/6af884e8-44a1-4f69-9247-3ced9b16247d/document.htm%23st_72
file:///C:/Users/a.kaipova/AppData/Local/Temp/Toktom/6af884e8-44a1-4f69-9247-3ced9b16247d/document.htm%23st_96
file:///C:/Users/a.kaipova/AppData/Local/Temp/Toktom/6af884e8-44a1-4f69-9247-3ced9b16247d/document.htm%23st_126
file:///C:/Users/a.kaipova/AppData/Local/Temp/Toktom/6af884e8-44a1-4f69-9247-3ced9b16247d/document.htm%23st_129
file:///C:/Users/a.kaipova/AppData/Local/Temp/Toktom/6af884e8-44a1-4f69-9247-3ced9b16247d/document.htm%23st_131
file:///C:/Users/a.kaipova/AppData/Local/Temp/Toktom/6af884e8-44a1-4f69-9247-3ced9b16247d/document.htm%23st_193
file:///C:/Users/a.kaipova/AppData/Local/Temp/Toktom/6af884e8-44a1-4f69-9247-3ced9b16247d/document.htm%23st_271
file:///C:/Users/a.kaipova/AppData/Local/Temp/Toktom/6af884e8-44a1-4f69-9247-3ced9b16247d/document.htm%23st_431
file:///C:/Users/a.kaipova/AppData/Local/Temp/Toktom/6af884e8-44a1-4f69-9247-3ced9b16247d/document.htm%23st_410
file:///C:/Users/a.kaipova/AppData/Local/Temp/Toktom/6af884e8-44a1-4f69-9247-3ced9b16247d/document.htm%23st_411
file:///C:/Users/a.kaipova/AppData/Local/Temp/Toktom/6af884e8-44a1-4f69-9247-3ced9b16247d/document.htm%23st_431


26 
 

3) статьями 421-426 настоящего Кодекса, по которым протоколы о 

правонарушении составляются уполномоченным органом в сфере обороны. 

 

 

 

2. Суды рассматривают и налагают взыскания по делам о правонарушениях, 

возбужденным прокурором по статьям 99, 401, 433, 435-439 настоящего Кодекса. 

3) статьями 421-426 настоящего Кодекса, по которым протоколы о 

правонарушении составляются уполномоченным органом в сфере обороны; 

4) статьей 442-1 настоящего Кодекса, по которой протокол о 

правонарушении составляется уполномоченным органом, осуществляющим 

функции по исполнению исполнительных документов. 

2. Суды рассматривают и налагают взыскания по делам о правонарушениях, 

возбужденным прокурором по статьям 99, 401, 433, 435-439 настоящего Кодекса. 

 

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Действующая редакция Предлагаемая редакция 

Статья 999. Ответственность за вред, причиненный незаконными 

действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда 

1. Вред, причиненный гражданину в результате незаконного осуждения, 

незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения в 

качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде, 

незаконного наложения административного взыскания в виде ареста, возмещается 

государством в полном объеме независимо от вины должностных лиц органов 

дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда в порядке, установленном 

законом. 

 

2. Вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате 

незаконной деятельности органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры 

и суда, не повлекший последствий, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, 

возмещается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены статьей 998 

настоящего Кодекса. Вред, причиненный при осуществлении правосудия, возмещается 

в случае, если вина судьи установлена приговором суда, вступившим в законную силу. 

 

Статья 999. Ответственность за вред, причиненный незаконными 

действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда 

1. Вред, причиненный физическому лицу в результате его незаконного 

осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного 

применения меры пресечения, незаконного задержания, а также незаконного 

наложения взыскания за правонарушение, предусмотренное Кодексом 

Кыргызской Республики о правонарушениях, возмещается государством в 

полном объеме независимо от вины должностных лиц органа, осуществляющего 

оперативно-розыскную деятельность, досудебное производство, прокуратуры или 

суда. 

2. Вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате 

незаконной деятельности органов дознания, предварительного следствия, 

прокуратуры и суда, не повлекший последствий, предусмотренных пунктом 1 

настоящей статьи, возмещается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены 

статьей 998 настоящего Кодекса. Вред, причиненный при осуществлении правосудия, 

возмещается в случае, если вина судьи установлена приговором суда, вступившим в 

законную силу. 

3. Гражданин, который в процессе досудебного производства или судебного 

разбирательства путем самооговора препятствовал выяснению истины и этим 

способствовал незаконному привлечению к уголовной ответственности, 

незаконному применению меры пресечения, незаконному задержанию, 

незаконному осуждению, а также незаконному наложению взыскания за 

правонарушение, предусмотренное Кодексом Кыргызской Республики о 

правонарушениях, не имеет права на возмещение вреда. 

Статья 1009. Право регресса к лицу, причинившему вред 

1. Лицо, возместившее вред, причиненный другим лицом (работником при 

исполнении им служебных, должностных или иных трудовых обязанностей, лицом, 

управляющим транспортным средством, и т.п.), имеет право обратного требования 

(регресса) к этому лицу в размере выплаченного возмещения, если иной размер не 

установлен законом. 

2. Причинитель вреда, возместивший совместно причиненный вред, вправе 

требовать с каждого из других причинителей вреда долю выплаченного потерпевшему 

Статья 1009. Право регресса к лицу, причинившему вред 

1. Лицо, возместившее вред, причиненный другим лицом (работником при 

исполнении им служебных, должностных или иных трудовых обязанностей, лицом, 

управляющим транспортным средством, и т.п.), имеет право обратного требования 

(регресса) к этому лицу в размере выплаченного возмещения, если иной размер не 

установлен законом. 

2. Причинитель вреда, возместивший совместно причиненный вред, вправе 

требовать с каждого из других причинителей вреда долю выплаченного потерпевшему 
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возмещения в размере, соответствующем степени вины этого причинителя вреда. При 

невозможности определить степень вины доли признаются равными. 

3. Государство, возместившее вред, причиненный должностными лицами 

органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда (пункт 1 статьи 

900), имеет право регресса к этим лицам, если их вина установлена приговором суда, 

вступившим в законную силу. 

4. Лица, возместившие вред по основаниям, указанным в статьях 1001-1004 

настоящего Кодекса, не имеют права регресса к лицу, причинившему вред. 

возмещения в размере, соответствующем степени вины этого причинителя вреда. При 

невозможности определить степень вины доли признаются равными. 

3. Государство, в случае возмещения вреда по основаниям, 

предусмотренным статьей 998 и пунктом 1 статьи 999 настоящего Кодекса, имеет 

право регресса к должностному лицу, в связи с незаконным действием 

(бездействием) которого произведено указанное возмещение. 

4. Лица, возместившие вред по основаниям, указанным в статьях 1001-1004 

настоящего Кодекса, не имеют права регресса к лицу, причинившему вред. 

 

 

 

file:///C:/Users/a.kaipova/AppData/Local/Temp/Toktom/a3e54e2d-08c5-4b04-91c3-7bd901a95386/document.htm%23st_900
file:///C:/Users/a.kaipova/AppData/Local/Temp/Toktom/a3e54e2d-08c5-4b04-91c3-7bd901a95386/document.htm%23st_900
file:///C:/Users/a.kaipova/AppData/Local/Temp/Toktom/a3e54e2d-08c5-4b04-91c3-7bd901a95386/document.htm%23st_1001
file:///C:/Users/a.kaipova/AppData/Local/Temp/Toktom/a3e54e2d-08c5-4b04-91c3-7bd901a95386/document.htm%23st_1004
file:///C:/Users/a.kaipova/AppData/Local/Temp/Toktom/a3e54e2d-08c5-4b04-91c3-7bd901a95386/document.htm%23st_1001
file:///C:/Users/a.kaipova/AppData/Local/Temp/Toktom/a3e54e2d-08c5-4b04-91c3-7bd901a95386/document.htm%23st_1004

