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Настоящее пособие является итогом многолетней работы по разработке пакета уголовно-правового законодательства в рамках проводимой судебно-правовой реформы в Кыргызской Республике (2011- 2018 гг.). Для ревизии действующих и разработки новых законов были созданы экспертные рабочие группы с вовлечением высококвалифицированных национальных
и международных юристов, сотрудников Аппарата Президента КР, Парламента КР, Аппарата
Премьер-министра КР, Министерства юстиции КР, Генеральной прокуратуры КР, МВД КР, органов безопасности, неправительственного сектора и других, которые в результате напряжённой работы сумели переработать и кардинально усовершенствовать законодательство. В результате было разработано, обсуждено и в 2016 -2017 гг. принято 17 кодексов и законов, среди
которых новый Уголовный кодекс КР, Кодекс о проступках КР, Кодекс о нарушениях КР, Уголовно- процессуальный кодекс КР, Уголовно- исполнительный кодекс КР, Закон о пробации, Закон
«О гарантированной государством юридической помощи».
Новое законодательство отличается прогрессивностью, взят курс на реальную гуманизацию,
декриминализацию и депенализацию, что особенно ярко выражено в уголовно-правовом
блоке, которое вступает в действие в январе 2019 г. Уголовно-процессуальное и уголовно-исполнительное законодательство построено с учетом защиты прав человека и предусматривает реальные механизмы их обеспечения.
Следующий шаг судебно-правовой реформы будет зависеть от того, насколько эти законы будут реализованы на практике, насколько вся судебная, правовая, правоохранительная системы будут подготовлены к реформе, будут обучены и применять принятые законы.
Успех и эффективность реформы возможны только при сохранении концептуальных основ,
заложенных в новых законах, синхронизации и последовательности их внедрения.
Правительством КР при содействии донорских организаций в 2017 -2018 гг. была проведена
серия информационных семинаров по вновь принятым кодексам для руководящего состава
Верховного суда КР, судей Конституционной палаты ВС КР, Генеральной прокуратуры КР, МВД
КР, ГКНБ КР, ГСБЭП КР, ГСИН КР, Адвокатуры КР; проведено 13 тренингов, где были апробированы и усовершенствованы предлагаемые разработанные модули, подготовлено 40 тренеров, которые в последующем проведут обучение в своих структурных подразделениях.
Настоящее пособие подготовлено на основе этих тренингов и включает в себя 12 учебных модулей по всем новеллам уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного
законодательства.
Учебное пособие станет важным подспорьем в работе нового поколения реформаторов, позволит корректно и структурировано передать информацию различным целевым группам.
Значимый вклад в реализацию судебно – правовой реформы, в проведение тренингов для
тренеров, разработку модулей внесли партнеры по развитию: Фонд «Сорос - Кыргызстан»,
ПРООН, УНП ООН, УВКПЧ ООН, ОБСЕ. Настоящее пособие подготовлено и опубликовано при
содействии одного из партнеров - Фонда «Сорос-Кыргызстан».
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ТЕМА ТРЕНИНГА: НОВАЯ СИСТЕМА НАКАЗАНИЙ В КЫРГЫЗСТАНЕ
ЦЕЛЬ ТРЕНИНГА: Улучшить знания участников тренинга о новой системе наказаний
в Кыргызстане
ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ НА ТРЕНИНГЕ:
1. Новая система наказаний по новому Уголовному кодексу КР 2017 года.
2. Общие положения по исполнению наказаний, предусмотренных УК и УИК КР.
ТРЕНЕРЫ-ЭКСПЕРТЫ: Сыдыкова Л.Ч. д.ю.н., профессор КРСУ; Сулайманова Н.Н. д.ю.н.,
профессор КРСУ; Сапарбаев Б. К. эксперт УНП ООН, Асаналиев А.. эксперт УНП ООН,
Качикеева Б.Ж. эксперт
УЧАСТНИКИ: судьи, сотрудники ГКНБ, Прокуратуры, МВД, ГСИН, ГСБЭП, преподаватели юридических факультетов вузов, адвокаты, юридическое сообщество
ОБЩЕЕ ВРЕМЯ: 9 часов (7 учебных часа, 1 час на обед, по 30 мин. два перерыва)
7 учебных часа (Вводная сессия -30 мин., 1 сессия - 60 мин., 2 сессия -60 мин.,3 сессия
- 60 мин, 4 сессия - 60 мин, 5 сессия - 60 мин, 6 сессия - 60 мин, Заключительная сессия
- 30 мин.)
РАЗДАТОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
РМ 1-1. Программа для участников
РМ 2-1.Power Point Presentation «Система наказаний по новому УК КР»
РМ 3-1.Наказания и их развитие в международной системе наказаний
РМ 4-1. Упражнение «Нормотворчество - статья 129 УК РК» (1-2 экз.)
РМ 4-2. Упражнение «Нормотворчество - статья 403 УК РК» (1-2 экз.)
РМ 4-3. Виды наказаний за преступление (таблица)
РМ 5-1. Таблица соответствия видов и категории наказаний
РМ 5-2. Казус «Законопроект №1» (1-2 экз.)
РМ 5-3. Казус «Законопроект №2» (1-2 экз.)
РМ 6-1. Таблица органов по исполнению наказаний
РМ 6-2. Power Point Presentation «Назначение наказаний (УИК)»
РМ 6-3. Положение «О Специальной комиссии государственного органа уголовно-исполнительной системы Кыргызской Республики по определению осужденному вида
исправительного учреждения и места отбывания наказания в виде лишения свободы»
(3 экз.)
РМ 7-1. Оценочная анкета
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАЗДАТОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ1:
1. Уголовный кодекс Кыргызской Республики;
2. Кодекс Кыргызской Республики «О проступках»;
3. Кодекс Кыргызской Республики « О нарушениях»;
4. Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики;
5. Уголовно-исполнительный кодекс Кыргызской Республики;
6. Закон Кыргызской Республики «О пробации»;
7. Закон Кыргызской Республики «О введении в действие Уголовного кодекса Кыргызской Республики, Кодекса Кыргызской Республики о проступках, Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, Уголовно-исполнительного кодекса
Кыргызской Республики от 24 января 2017 года № 10;
8. Закон Кыргызской Республики «О гарантированной государством юридической помощи», принят 25 июня 2009 г.
(либо выдержки из законов необходимые для каждой темы тренинга)
MЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ:
• работа с казусами
• дискуссия в малых группах
• работа с раздаточным материалом
• Power Point Presentation
• симуляция
• общее обсуждение
• мозговой штурм
• мини-лекция

кодексы и закон указанные с 1 по 6 порядковый номер были приняты ЖК КР от 22 декабря 2016 г. и подписаны
Президентом КР от 2 февраля 2017г. (вводятся в действие Законом КР от 24 января 2017 года № 10 с 1 января
2019 г.)

2
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Сессия 1. Понятие наказания в новом УК КР

09:00-10:00

Бейджи, цветные
маркеры, ручки, А4

Раздаточный
материал

ШАГ 3. Тренер проводит общую дискуссию
используя следующие вопросы:
• Что такое уголовное наказание.
• Какую разницу вы заметили в законодательном определении понятия наказания
в двух Уголовных кодексах

ШАГ 2. Презентации 2 дискуссионных малых
групп (ДМГ). По итогам работы каждая малая
группа должна обсудить задание, прийти к
консенсусу и презентовать свои наработки
остальным дискуссионным малым группам.
Презентацию участники готовят на флипчартах с использованием цветных маркеров.

ШАГ 1. Тренер предлагает участникам разделиться на 2 дискуссионные малые группы РМ 1-1. Программа
(ДМГ) для проведения небольшой аналитиче- для участников
ской работы.
Тренер раздает двум группам раздаточный
материал (РМ 1-3) с формулировкой понятие
«наказание» в редакции УК КР 1997 г. и УК КР
2017 г.
Задание для 2х групп (одинаковое):
Провести сравнительный анализ термина /
понятия «наказание», описать философию и
подходы в понимании сущности термина, которые были положены в основу при разработке нового УК КР.

Шаги и используемые интерактивные
методы обучения

Тренер может на свое усмотрение дополнить, сократить, усложнить, упростить текст ориентируюсь на уровень и статус участников.

Подведение итогов тренером по 1 сессии:2
Новый УК носит более гуманистическую направленность, восстановительный характер, а «наказание» - это один из видов уголовно-правового
воздействия.

1.1.
По итогам сессии участники должны:
1. Понять карательную направленность УК 1997
г.
2. Усвоить, восстановительный характер наказания по УК 2017 г.

Вводная сессия
Приветствие и знакомство.
Цели и задачи тренинга.
Правила работы.

Название сессии и
вопросы для изучения

09:00-09:30

Время

Сыдыкова
Л.Ч.,
Сулайманова
Н.Н.

Тренеры/
эксперты
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Перерыв

Сессия 2. Понятие системы наказаний по но- ШАГ 1. Тренер использует метод «Общая дисвому Уголовному кодексу.
куссия» и задает всем участникам открытые
вопросы обращаясь к их личной практике:
2.1.
По итогам сессии участники должны уз- 1. Что вы знаете о системе уголовных наказанать/понять/усвоить:
ний.
1. Понятие системы наказаний.
2. Как часто вы обращаетесь к системе нака2. Предназначение системы наказаний.
заний в своей практике.
3. Недостатки в построении санкций в УК КР 1997 3. Основная цель дискуссии - вывести к едиг.
ному пониманию о необходимости реформы в системе наказаний.
2.2. Подведение итогов тренером по 2 сессии:
ШАГ 2. Упражнение «Афоризмы и высказываСистема наказаний - это исчерпывающий пере- ния о преступлении и наказании».
чень видов уголовных наказаний, расположенных Тренер заранее готовит, распечатывает и нав определенной последовательности.
резает различные философские высказывания и афоризмы о преступлении и наказании.
Заготовки с афоризмами выбираются участниками слепым методом.

ШАГ 7.Тренер подводит ИТОГИ 1 сессии, восполняет пробелы и передает слово со- тренеру
для проведения 2 сессии.

ШАГ 6.«ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ».

ШАГ 5. Резюме тренера после упражнения:
Имеет место хаотичность наказаний в самих
санкциях, а также проблемы: в назначении
справедливого наказания; в реализации принципа индивидуализации наказаний; проблема
правоприменения, то есть в процессе выбора
того или иного вида наказания.

Тренер задает вопросы: «Было ли полезно данное упражнение? Если да, то чем оно было полезно?».

Шаги и используемые интерактивные
методы обучения

10:00-11:00

Название сессии и
вопросы для изучения

10:00-10:30

Время

Раздаточный
материал

Сыдыкова
Л.Ч.,
Сулайманова
Н.Н.

Тренеры/
эксперты
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Время

Тренер просит каждого участника
дать разъяснение и свое понимание
афоризма или высказывания, которое
ему выпало.

Определены признаки системы наказаний:
А) закрепление разнообразных видов наказаний в
законе;
Б) исчерпывающая определенность наказаний в
уголовном законе. В соответствии с классическим
принципом «nullum crimen, nulla poena sine lege»
(«нет преступления и нет наказания без указания
о том в законе»);
В) упорядоченность наказаний: все виды наказаний расположены в нем в соответствии с принципом «от менее строгого к более строгому», образуя
«лестницу наказаний»;
Г) обязательность для суда. Обязательным для
суда является как сам установленный законом
исчерпывающий перечень видов наказаний, так
и установленное законом соотношение степени
строгости отдельных видов наказаний, а также их
пределы, условия и порядок назначения и т.д.

ШАГ 5. Упражнение «Бинго».
Тренер
предлагает
участникам
разделиться на 2 дискуссионные
малые группы (ДМГ) для проведения
упражнения на состязательность.
Тренер
раздает
двум
группам
одинаковый набор карточек. Карточки
готовятся заранее – это нарезки слов,
словосочетаний
из определения
«система наказаний», для усложнения
работы можно добавить другие слова,
словосочетания близких по смыслу к
теме.

ШАГ4.
Резюме
тренера
после
упражнения:
Высказывания
великих
учёных
демонстрируют нам, что понимание
наказания за преступления меняется и
воспринимается в разное время и века
по-разному. И законодатель должен
осознанно изменить и ужесточать
законы, беря на себя историческую
ответственность.

ШАГ 3. Тренер задает вопросы: «Было
ли полезно данное упражнение? Если
да, то чем оно было полезно?».

Шаги и используемые интерактивные
методы обучения

Название сессии и
вопросы для изучения

Раздаточный
материал

Тренеры/
эксперты

10

Время

Название сессии и
вопросы для изучения
РМ 2-1. Power
Point Presentation
«Система наказаний
по новому УК КР»

Задание одинаковое обеим группам: Из розданных карточек (разрозненных слов, словосочетаний) выработать определение, сформулировать понятие «система наказаний».
Упражнение выполняется с ориентиром на качество и скорость.

ШАГ 12. Тренер подводит ИТОГИ 2 сессии,
восполняет пробелы и передает слово со-тренеру для проведения 3 сессии.

ШАГ 11.«ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ».

ШАГ 10. Резюме тренера после упражнения:
Система наказаний в понимании нового законодательства - это исчерпывающий перечень
видов уголовных наказаний, расположенных в
определённой последовательности по степени строгости.

ШАГ 9. Со- тренер помогает и параллельно
раздает участникам раздаточный материал
(РМ 2-1).

ШАГ 8. Тренер закрепляет материал мини-лекцией в сопровождении Power Point
Presentation «Система наказаний по новому
УК КР» (РМ 2-1)

ШАГ 7. Тренер задает вопросы: «Было ли полезно данное упражнение? Если да, то чем оно
было полезно?».

ШАГ 6. Презентации 2 дискуссионных малых
групп (ДМГ). По итогам работы каждая малая
группа должна обсудить задание, прийти к
консенсусу и презентовать свои наработки
остальным дискуссионным малым группам.

Раздаточный
материал

Шаги и используемые интерактивные
методы обучения

Тренеры/
эксперты

11

11:00-12:00

Время
ШАГ 1. Метод «Индивидуальная работа».
Тренер и со- тренер раздают участникам
раздаточный
материал
«Наказания
и
их развитие в международной системе
наказаний» (РМ 3-1) и дают индивидуальное
задание: Провести анализ информации и
поделиться своими размышлениями.

Шаги и используемые интерактивные
методы обучения

3.2. Подведение итогов тренером по 3 сессии:
Очень важна законодательная работа по
оптимизации системы наказаний.
Например, необходимо исключить те наказания,
которые утратили свое социальное назначение
(ст.46-1 Публичное извинение с возмещением
ущерба). И, наоборот включать те, которые, в
конечном счете, должны достичь цели наказания.
В новой редакции УК нет тройного айыпа,
публичное извинение с возмещением ущерба;
ограничение свободы перешло как наказание в
Кодекс о проступках.

3.1.
По итогам сессии участники должны
узнать/понять/усвоить:
1. Основные тенденции включения или изъятия
из системы наказаний отдельных их видов.
2. Наказания в новом УК делятся на связанные и
не связанные с изоляцией от общества.

ШАГ 5. Резюме тренера после упражнения:
Представленный
вашему
внимаю,
список
различных
видов
смертной
казни, практиковавшихся и менявшихся
на
протяжении
истории
человечества
неполный и его можно еще дополнять.
И все эти жестокие виды наказаний не
привели к положительным результатам и
успеху в борьбе с преступлениями, поэтому
ужесточение наказания - это не выход, об этом
свидетельствует история. История развития
данного процесса говорит о постоянном
ужесточении
наказаний,
усиление
их
карательного воздействия либо наоборот
наступает период гуманизации наказаний.
Кыргызстан идет по пути гуманизации.
Период гуманизации для УК КР 1997 г. – это
2007 г.: отказ от смерной казни, введение в
систему новых видов наказаний не связанных
с лишением свободы.

ШАГ 4. Тренер резюмирует общую дискуссию
опираясь на ключевые слова, записанные на
флипчарте и выделяя их цветным маркером.

ШАГ 3.
Тренер задает вопросы: «Было ли
полезно данное упражнение? Если да, то чем
оно было полезно?».

ШАГ 2. Тренер ведет общую дискуссию, соСессия 3. Развитие и становление уголовных
тренер помогает и записывает на флипчарте
наказаний в системе наказаний в новом УК КР
наиболее важные высказывания участников.

Название сессии и
вопросы для изучения

Раздаточный
материал

Тренеры/
эксперты

12

1.К основным видам наказаний относятся:
а) общественные работы; б) лишение права
занимать
определенные
должности
или
заниматься определенной деятельностью; в)
исправительные работы; г) штраф; а) содержание
в дисциплинарной воинской части; б) лишение
свободы на определенный срок; в) пожизненное
лишение свободы.
2. К дополнительным наказаниям отнесены:
лишение специального, воинского, почетного
звания, дипломатического ранга или классного
чина; лишение государственных наград.
3. К смешанным наказаниям относятся: штраф
и лишение права занимать определенные
должности
или
заниматься
определенной
деятельностью

4.2. Подведение итогов тренером по 4 сессии:

Сессия 4. Классификация наказаний в новом ШАГ 1. Тренер предлагает участникам
УК КР
разделиться на 2 дискуссионные малые группы
(ДМГ) для Упражнения «Нормотворчество».
4.1. По итогам сессии участники должны Каждой
малой
группе
раздается
узнать/вспомнить/усвоить:
соответствующее Упражнение (РМ 4-1, РМ 4-2)
1. Основания для классификации
и дается Задание: Построить санкцию статей
2. Узнать новую классификацию
129, 403 УК РК.

РМ 4-1. Упражнение
«Нормотворчество
- статья 129 УК РК»
(1-2 экз.)

Раздаточный
материал

ШАГ 5. Тренер мини-лекцию по классификации
наказаний по основаниям для деления
наказаний на виды.

ШАГ 4. Тренер демонстрирует на экране
таблицу с видами наказаний за преступление
(РМ 4-3) и проводит общее обсуждение.

ШАГ 3.
Тренер задает вопросы: «Было ли
полезно данное упражнение? Если да, то чем
оно было полезно?».

РМ 4-2. Упражнение
«Нормотворчество
ШАГ 2. Презентации наработок дискуссионных - статья 403 УК РК»
малых групп (ДМГ) по итогам работы. Каждая (1-2 экз.)
малая группа должна обсудить задание, прийти
к консенсусу и презентовать свои наработки РМ 4-3. Виды
другим дискуссионным малым группам. наказаний за
Наработки и презентацию каждая малая преступление
группа фиксирует письменно на флипчартах с (таблица)
использованием цветных маркеров.
Тренер благодарит участников за хорошую
работу и просит занять свои места.

Обед

ШАГ 8. Тренер подводит ИТОГИ 3 сессии,
восполняет пробелы и передает слово сотренеру дляя проведения 4 сессии.

ШАГ 7.«ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ».

ШАГ 6. Тренер читает мини-лекцию в которой
напоминает о предназначении системы
наказаний в УК КР.

Шаги и используемые интерактивные
методы обучения

13:00-14:00

Название сессии и
вопросы для изучения

12:00-13:00

Время

Сыдыкова
Л.Ч.,
Сулайманова
Н.Н.

Тренеры/
эксперты

13

В основе формирования таблицы лежит катего- ШАГ 4. Тренер демонстрирует на экране
ризация наказаний. Это означает, что наказания, таблицу соответствия наказаний (РМ 5-1) и
имеющие четко определенные сроки, нами были проводит общее обсуждение.
поделены на категории.
ШАГ 5.«ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ».

Сессия 5. О соотносимости наказаний в систе- ШАГ 1. Тренер предлагает участникам
ме уголовных наказаний
разделиться на 2 дискуссионные малые
группы (ДМГ) для решения казусов. Каждой
5.1. По итогам сессии участники должны уз- малой группе раздаются по одному казусу (РМ
нать/вспомнить/усвоить:
5-2., РМ 5-3.) для решения с использованием
Таблицы соответствия наказаний.
1. О новых способах формирования санкций в УК
2. Научиться самостоятельно использовать Та- ШАГ 2. Презентации наработок дискуссионных
блицу соответствия наказаний в правоприме- малых групп (ДМГ) по итогам работы. Каждая
нительной практике.
малая группа должна обсудить задание, прийти
к консенсусу и презентовать свои наработки
5.2. Подведение итогов тренером по 5 сессии:
другим дискуссионным малым группам.
При подготовке нового Уголовного кодекса была Наработки и презентацию каждая малая
сделана попытка создать механизмы реализации группа фиксирует письменно на флипчартах с
принципов уголовного права в части формиро- использованием цветных маркеров.
вания санкций уголовно-правовой нормы, меха- Тренер благодарит участников за хорошую
низмы, которые позволят внести существенные работу и просит занять свои места.
изменения в процесс формирования санкций. таблица позволит четко определиться с так называ- ШАГ 3.
Тренер задает вопросы: «Было ли
емой взвешенностью наказаний, соотносимости полезно данное упражнение? Если да, то чем
их друг с другом.
оно было полезно?».

14:30-15:30

ШАГ 7. Тренер подводит ИТОГИ 4 сессии,
восполняет пробелы и передает слово сотренеру для проведения 5 сессии.

ШАГ 6.«ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ».

Шаги и используемые интерактивные
методы обучения

Перерыв

Название сессии и
вопросы для изучения

14:00-14:30

Время

РМ 5-3. Казус
«Законопроект №2»

РМ 5-2. Казус
«Законопроект №1»

РМ 5-1. Таблица
соответствия
видов и категории
наказаний

Раздаточный
материал

Сыдыкова
Л.Ч.,
Сулайманова
Н.Н.

Тренеры/
эксперты

14

15:30-16:30

Время
ШАГ 6. Тренер подводит ИТОГИ 5 сессии,
восполняет пробелы и передает слово сотренеру для проведения 6 сессии

Шаги и используемые интерактивные
методы обучения

1. Общие положения по исполнению наказаний
и принудительных мер уголовного-правового
воздействия.
2. Органов по исполнения наказаний.

ШАГ 2. Презентации наработок дискуссионных
малых групп (ДМГ) по итогам работы. Каждая
малая группа должна обсудить задание, прийти
к консенсусу и презентовать свои наработки
другим дискуссионным малым группам.
6.2. Подведение итогов тренером по 6 сессии: Наработки и презентацию каждая малая
группа фиксирует письменно на флипчартах с
В новых кодексах значительно расширен перечень использованием цветных маркеров.
альтернативных мер наказаний и принудительных Тренер благодарит участников за хорошую
мер уголовно-правового воздействия. Кроме того, работу и просит занять свои места.
предусматривается, что функции исполнения
наказаний и иных принудительных мер уголовно- ШАГ 3.
Тренер задает вопросы: «Было ли
правового воздействия, не связанные с изоляцией полезно данное упражнение? Если да, то чем
от общества, в будущем будут возложены на оно было полезно?».
создаваемые демилитаризованные, гражданские
органы пробации, которые будут в основном ШАГ 4. Со- тренер помогает и параллельно
выполнять социальные функции в отношении раздает участникам раздаточный материал
правонарушителей.
(РМ 6-1).
Таким образом, альтернативные меры наказаний,
которые уже применяются в действующем ШАГ 5. Тренер проводит
мини-лекцию в
уголовном законодательстве, получают новый сопровождении
Power Point Presentation
импульс социального характера.
«Принудительные меры уголовно-правового
воздействия в отношении юридических лиц
по новому УК КР» (РМ 6-2)

ШАГ 1.
Тренер предлагает
участникам
разделиться на 2 дискуссионные малые группы
(ДМГ) и дает задание продемонстрировать
текстовой материал для других участков с
использованием различных методов передачи
6.1. По итогам сессии участники должны информации (схематически, через рисунки, в
узнать/вспомнить/усвоить:
игровой форме и пр.).

Сессия 6. Общие положения по исполнению
наказаний и принудительных мер уголовногоправового
воздействия,
предусмотренных
Уголовным кодексом и Кодексом о проступках КР

Название сессии и
вопросы для изучения

РМ 6-3. Положение
о спец. комиссии

РМ 6-2. Power
Point Presentation «Назначение
наказаний (УИК)»

РМ 6-1. Таблица
органов по
исполнению
наказаний

Раздаточный
материал

Сапарбаев
Б.К.,
Асаналиев
А.А.

Тренеры/
эксперты

15

16:30-17:00

Время

ШАГ 10. Тренер делает ВЫВОДЫ по всему
тренингу.

ШАГ 9. «ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ».
Все тренеры и эксперты отвечают на вопросы
участников тренинга по всем теме и сессиям
тренинга.

ШАГ 8. Тренер ознакамливает участников с
Положением (РМ 6-3) и отвечает на вопросы.

ШАГ 6. Со- тренер помогает и параллельно
раздает участникам раздаточный материал
(РМ 6-2) и Положение
«О Специальной
комиссии государственного органа уголовноисполнительной системы КР по определению
осужденному
вида
исправительного
учреждения и места отбывания наказания в
виде лишения свободы» (РМ 6-3).

Шаги и используемые интерактивные
методы обучения

Заключительная сессия.
РМ 4-1. Оценочная анкета
Завершение тренингатренинга «Новая система
наказаний в Кыргызстане».
Оценка тренинга.

Законодательный орган в процессе формирования санкций статей УК будет использовать в качестве основания пенализации “Таблицу соответствия наказаний”.
Обеспечивается единообразное применение
санкций судами.
Уменьшается риск широкого судейского усмотрения.
Исключается коррупционная составляющая процесса назначения наказания.
Внедрен механизм реализации принципов уголовного права.

6.3. ВЫВОДЫ по всему тренингу:

Название сессии и
вопросы для изучения

РМ 7-1. Оценочная
анкета

Раздаточный
материал

Тренеры/
эксперты

Предлагаемый формат

ТРЕНИНГ
«НОВАЯ СИСТЕМА НАКАЗАНИЙ В КЫРГЫЗСТАНЕ»
Дата проведения: __________________________
Место проведения:_________________________
Программа
08.45 – 09.00
09.00 - 09.30
09:30 - 11.00

Регистрация

Приветствия.
Цели и задачи тренинга.
Сессия 1. Особенности системы наказаний по новому Уголовному кодексу КР
Ф.И.О. выступающих______________________________________________

12.30 – 13.30
11.00 - 12.30

12.30-13.00

Кофе-брей

Сессия 1. Особенности системы наказаний по новому Уголовному кодексу КР
(продолжение)
Ф.И.О. выступающих______________________________________________
Сессия 2. Понятие системы наказаний по новому Уголовному кодексу КР
Ф.И.О. выступающих______________________________________________

13.00 – 14.00
14.00-14.30

14.30-16.00

Обед

Сессия 3. Принудительные меры уголовно-правового воздействия (меры
безопасности) по новому Уголовному кодексу КР (продолжение)
Ф.И.О. выступающих______________________________________________
Сессия 4. Классификация наказаний в новом УК КР
Ф.И.О. выступающих______________________________________________
Сессия 5. О соотносимости наказаний в системе уголовных наказаний
Ф.И.О. выступающих______________________________________________
Сессия 6. Общие положения по исполнению наказаний и принудительных мер
уголовного-правового воздействия, предусмотренных Уголовным кодексом и
Кодексом о проступках Кыргызской Республики
Ф.И.О. выступающих______________________________________________

16.00 – 16.30

16

Общая дискуссия /Завершение/ подведение итогов

РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ

17

РМ 4-1

УПРАЖНЕНИЕ
«НОРМОТВОРЧЕСТВО- СТАТЬЯ 129 УК РК»
Министерство юстиции Кыргызской Республики вошло с ходатайством по установлению уголовной ответственности за клонирование человека.
Диспозиция статьи изложена в следующем виде:
Статья ХХХ Клонирование человека
1. Клонирование человека или использование человеческого эмбриона в коммерческих, военных или промышленных целях, а равно вывоз половых клеток или человеческого эмбриона из Кыргызской Республики в этих же целях - наказываются ….
2. Те же деяния, совершенные:
1) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору наказываются……
Вопросы для обсуждения и решения:
Построить санкцию статей с учетом таблицы соответствия наказаний

УПРАЖНЕНИЕ
«НОРМОТВОРЧЕСТВО - СТАТЬЯ 403 УК РК»

РМ 4-2

Статья 403. Незаконное вмешательство членов общественных объединений в деятельность государственных органов
1. Воспрепятствование законной деятельности государственных органов или присвоение функций государственных органов или их должностных лиц членами общественных объединений, а равно создание в государственных органах организаций политических партий, если эти деяния причинили существенный вред правам и законным
интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества
или государства, наказываются штрафом в размере до трехсот месячных расчетных показателей либо
исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным
работам на срок до двухсот сорока часов, либо арестом на срок до семидесяти пяти
суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года или без такового.
2. Те же деяния, совершенные лидером общественного объединения, наказываются штрафом в размере до пятисот месячных расчетных показателей либо
исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным
работам на срок до трехсот часов, либо арестом на срок до девяноста суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Вопросы для обсуждения и решения:
1. Построить санкцию статей
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ТРЕНИНГ
НОВАЯ СИСТЕМА
НАКАЗАНИЙ ПО УК КР
2017 ГОДА

1

НОВАЯ СИСТЕМА НАКАЗАНИЙ ПО УК КР 2017 ГОДА
Выводы:
А) Новый УК носит более гуманистическую направленность.
Б) Новый УК носит восстановительный характер
В) В новом УК наказание - это один из видов уголовно-правового воздействия.

2

МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
•
•
•
•
•

Наказание гл. 11
Меры безопасности гл.16
Принудительные меры воспитательного характера гл.17
Принудительные меры медицинского характера гл. 19
Принудительные меры уголовно-правового воздействия в отношении юридических лиц гл. 20

3
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УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ 2017 Г.
Статья 7. Принцип индивидуализации уголовной ответственности и наказания
• При решении вопроса о привлечении к уголовной ответственности и назначении наказания суд должен
учитывать характер и степень тяжести совершенного
преступления, мотивы и цели содеянного, личность виновного, размер причиненного вреда, обстоятельства,
которые смягчают и отягчают наказание, мнение потерпевшего и мотивировать избранную меру наказания в
приговоре.

4

ПОНЯТИЕ СИСТЕМЫ НАКАЗАНИЙ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ
•

Система наказаний есть установленный уголовным
законом целостный и исчерпывающий перечень
видов наказаний, строго обязательный для суда и
расположенных в определенной иерархической последовательности в зависисмости от их функционального назначения, а также характера и сравнительной тяжести.

5

ПРИЗНАКИ СИСТЕМЫ НАКАЗАНИЙ:
•
•
•
•

6
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внутренняя организованность её элементов, их единство и целостность;
исчерпывающий перечень наказаний;
расположение их в определенном порядке«от менее
строгих к более строгим»;
наказания должны держать определенную дистанцию между собой.

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС 1997 ГОДА
Статья 174. Умышленное уничтожение или повреждение
имущества
(1) Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее значительный ущерб, наказывается тройным айыпом либо штрафом в размере от
ста до двухсот расчетных показателей, исправительными
работами сроком до двух лет.
(2) То же деяние, совершенное:
1) путем поджога;
2) иным общеопасным способом;
3) с причинением тяжких последствий, наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет.
(В редакции Закона КР от 25 июня 2007 года N 91)
7

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС 1997 ГОДА
Статья 42. Виды наказаний
(1) К лицам, совершившим преступления, могут применяться следующие основные виды наказания:
1) привлечение к общественным работам;
2) штраф;
3) тройной айып;
4) лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;
5) публичное извинение с возмещением ущерба;
6) исправительные работы;
7) ограничение свободы;
8) содержание в дисциплинарной воинской части;
9) лишение свободы;
10) пожизненное лишение свободы.

8

НЕДОСТАТКИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО УК КР 1997 Г.
Вывод: имеет место хаотичность наказаний в самих санкциях.
Проблемы:
1.назначения справедливого наказания;
2.реализации принципа индивидуализации наказаний
3.проблема правоприменения, то есть в процессе выбора того или иного вида
наказания.

9
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ВЫВОДЫ:
1. Система наказаний - это исчерпывающий перечень видов уголовных наказаний, расположенных в определенной последовательности по степени строгости.
2. Признаки системы наказаний:
А) закрепление разнообразных видов наказаний в законе;
Б) исчерпывающая определенность наказаний в уголовном законе. В соответствии с классическим принципом «nullum crimen, nulla poena sine lege» («нет
преступления и нет наказания без указания о том в законе»);
В) упорядоченность наказаний: все виды наказаний расположены в нем в соответствии с принципом «от менее строгого к более строгому», образуя «лестницу
наказаний»;
Г) обязательность для суда;
Д) наказания должны держать определенную дистанцию между собой.

10

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ВИДОВ НАКАЗАНИЙ В УК
Вывод: Наказания, исключенные из системы нового УК
1. Нет тройного айыпа и публичного извинения с возмещением ущерба;
2. Ограничение свободы перешло как наказание в Кодекс о проступках.
Арест , смертная казнь исключены в 1997 г.

11
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современный
современный
современный
современный
современный
современный
до 1981
до 1870
до XIX века
раньше
раньше
раньше
раньше
раньше
раньше
раньше
до 1905
до 1978
раньше
раньше
раньше
раньше
раньше
раньше
до XXI века

Бросание на съедение к хищникам
Разрезание на мелкие кусочки
Удавление(гаррота)
Повешение за ребро
Посажение на кол
Железная дева
Протаскивание под килем
Poena cullei
Полёты смерти

период
современный

Повешение
Побиение камнями
Смертельная инъекция
Электрический стул
Обезглавливание
Газовая камера
Гильотинирование
Четвертование
Колесование
Утопление
Сваривание в жидкости
Распятие
Сожжение заживо
Погребение заживо
Замуровывание

Расстрел

вид

1974

2014
2013
2014
1999
1977
1920
?

2014

2014

Аргентина, Афганистан, США, Франция, Чили.

Испания, США, Филиппины

США, Египет, Япония,Республика Корея,КНДР, Афганистан, Пакистан, Иран
Саудовская Аравия, Пакистан, Судан, Нигерия
США, Китай, Филиппины, Сингапур, Таиланд
США
Саудовская Аравия(возможно, применяется в ОАЭ, Катаре и Ираке)
США
Франция, Германия, Италия, Швейцария
Великобритания, Франция, Россия

страны
США[1], Белоруссия, Россия, Китай, КНДР, Вьетнам

НЕПОЛНЫЙ СПИСОК РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ СМЕРТНОЙ КАЗНИ, ПРАКТИКОВАВШИХСЯ И МЕНЯВШИХСЯ НА
ПРОТЯЖЕНИИ ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

РМ 2-2

24

Гарро́ та (исп. garrote, dar garrote — закручивание, затягивание; казнить) — испанское орудие казни через удушение.
Первоначально гаррота представляла собой петлю с палкой, при помощи которой палач умертвлял жертву. С течением
времени она трансформировалась в металлический обруч, приводившийся в движение винтом с рычагом сзади. Перед
казнью осуждённый привязывался к стулу либо столбу; на голову ему надевался мешок. После исполнения приговора мешок
снимали, чтобы зрители могли видеть лицо жертвы.

Достоверных данных о неприменении этой казни нет В США - только по отношению к военнопленным периода войны во Вьетнаме, аналогично - во
Франции периода Алжирской войны

РМ 4-3.

ВИДЫ НАКАЗАНИЙ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЕ
Основные виды наказаний за
преступление
1) не связанные с изоляцией от
общества:
а) общественные работы;
б) лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;
в) исправительные работы;
г) штраф.

Дополнительные виды наказаний
за преступление
лишение специального, воинского,
почетного звания, дипломатического ранга или классного чина - в случае
совершения преступления, с использованием служебного положения или возможностей, предоставленных служебным положением

2) связанные с изоляцией от общества: лишение государственных наград - в
а) содержание в дисциплинарной воин- случае совершения тяжкого или особо
ской части;
тяжкого преступления
б) лишение свободы на определенный
срок;
в) пожизненное лишение свободы.
Лицо также лишается судом специального, воинского, почетного звания, дипломатического ранга, классного чина,
государственной награды, если соответствующие звание, чин либо награда были
присвоены в результате служебного подлога или иного преступления.
Штраф и лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью могут применяться в качестве не только основных видов, но и дополнительных видов наказаний.
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КАЗУС
«ЗАКОНОПРОЕКТ №1»

РМ 5-2

МВД Кыргызской Республики вошло с законодательной инициативой в Правительство
об усилении борьбы со скотокрадством.
В подготовленном проекте Закона КР «О внесении изменений и дополнений в УК КР»
было предложено внести норму следующего содержания:
Скотокрадство, то есть тайное похищение скота в значительном размере,наказывается
Вопросы для обсуждения и решения:
Решить задачу с использованием Таблицы соответствия наказаний

РМ 5-3
КАЗУС
«ЗАКОНОПРОЕКТ №2»
МВД Кыргызской Республики вошло с законодательной инициативой в Правительство
о усилении борьбы со скотокрадством.
Подготовлен проект Закона КР «О внесении изменений и дополнений в УК КР».
Сформулируйте норму и постройте санкцию с учетом таблицы соответствия наказаний.
Вопросы для обсуждения и решения:
1. Решить задачу с использованием Таблицы соответствия наказаний
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Вид наказания,
его категория

Вид наказания,
его категория

I категории:
от 3 до 6 месяцев

II категории:
от 6 месяцев до одного
года

II категории:
от 40 до 60 часов

Ограничение свободы

категории:
от 30 до 40 часов

Общественные
работы

IV категории

I категории
II категории
III категории

х

+

+
+
+

+

Тройной
айып

VI категории

V категории

II категории
III категории
IV категории

I категории

Штраф

Дополнительные наказания
Исправительные работы

х
от 3
до 6 месяцев
от 6 месяцев
до одного года

Содержание в
дисциплинарной
воинской части

I категории
(до 2 лет 6 месяцев)
II категории
(от 2 лет 6 месяцев
до 5 лет)
III категории (от
5 лет до 7 лет 6
месяцев)
IV категории (от 7
лет 6 месяцев до
10 лет)
V категории (от
10 лет до 12 лет 6
месяцев)
VI категории (от 12
лет 6 месяцев до
15 лет)

х

Лишение свободы
на определенный
срок

II категории:
от одного года до 2 лет

I категории:
от 6 месяцев до одного года

II категории:
от 4 до 6 месяцев (с отчислением из
зарплаты от 10 до 20 процентов)

I категории:
от 2 до 4 месяцев (с отчислением из
зарплаты от 10 до 20 процентов)

Исправительные работы

Основные наказания
Лишение права занимать
определенные должности или
заниматься определенной
деятельностью

II категории:
от 600 до 800 расчетных показателей

VI
категории

V
категории

IV
категории

III
категории

I
категории
II
категории

х

II категории:
на пять суток

I категории:
на трое суток

Арест в
отношении
военнослужащих

до 3 лет

до 2 лет

х

Штраф

Основные наказания
Лишение права
занимать определенные должности/заниматься
определенной
деятельностью

I категории:
от 400 до 600 расчетных показателей

Штраф

Пожизненное
лишение
свободы

х

Пожизненное
лишение
свободы

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ВИДОВ И РАЗМЕРОВ ОСНОВНЫХ НАКАЗАНИЙ ЗА ПРОСТУПКИ
ДЛЯ УНИФИЦИРОВАННОГО ПОСТРОЕНИЯ САНКЦИЙ (ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ)

х

IV категории – до 5 лет

I категории – до 2 лет
II категории – до 3 лет
III категории – до 4 лет

х

х

II категории
III категории
IV категории

Лишение права занимать
определенные должности/
заниматься определенной
деятельностью

I категории

Общественные работы

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ВИДОВ И РАЗМЕРОВ НАКАЗАНИЙ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ДЛЯ УНИФИЦИРОВАННОГО ПОСТРОЕНИЯ САНКЦИЙ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ)

РМ 6-1.

ОРГАНЫ И УЧРЕЖДЕНИЯ,
ИСПОЛНЯЮЩИЕ НАКАЗАНИЯ И ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
№
Вид наказания и принудительной меры
п/п уголовно-правового воздействия
1.
Наказание в виде штрафа, назначенное за
совершение преступления или проступка

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.
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Органы и учреждения,
исполняющие наказания
Органы исполнительного производства по
месту жительства (фактического проживания) осужденного или месту нахождения
его имущества
Наказания в виде общественных работ, Органы пробации по месту жительства
исправительных
работ,
ограничения осужденного или командование по месту
свободы и принудительные меры воспи- военной службы осужденного
тательного характера в отношении несовершеннолетних в виде ограничения
поведения с предупреждение.
Наказания в виде лишения права занимать Органы пробации по месту жительства осуопределенные должности или заниматься жденного, учреждения уголовно-исполниопределенной деятельностью
тельной системы, администрация по месту
работы осужденного или командование по
месту военной службы осужденного, а также органы, правомочные в соответствии с
законодательством аннулировать разрешение на занятие соответствующими видами деятельности

Наказания в виде лишения свободы и
пожизненного лишения свободы
Наказания в виде лишения специального, воинского, почетного звания,
классного чина, дипломатического
ранга, государственных наград
Наказание в виде содержания в дисциплинарной воинской части
Наказание в виде ареста в отношении
военнослужащих
Лица, освобожденные от наказания с
применением пробационного надзора
и условно-досрочно освобожденные от
отбывания наказания.
Военнослужащие, освобожденные от
наказания с применением пробационного надзора.

Учреждения уголовно-исполнительной
системы
Орган, присвоивший это звание, классный чин, дипломатический ранг или
государственные награды
Специально предназначенные воинские части
Воинские части
Находятся под надзором органов пробации
Находятся под пробационным надзором командования воинских частей и
учреждений

9.

10.

11.

12.

13.

Принудительные меры уголовно-правового воздействия (меры безопасности) в виде конфискации (изъятия)
имущества, конфискации денежных
средств или иного имущества взамен
предмета, подлежащего конфискации,
возмещения материального ущерба
и морального вреда, а также принудительные меры уголовно-правового
воздействия в отношении юридических лиц в виде штрафа и принудительные меры уголовно-правового воздействия, не являющиеся наказанием,
в виде возмещения материального
ущерба и морального вреда, конфискации (изъятия) предмета, орудий и
средств совершения проступка.
Принудительные меры уголовно-правового воздействия в отношении юридических лиц в виде ограничения прав,
ликвидации юридического лица.
Принудительные мер воспитательного
характера в отношении несовершеннолетних в виде передачи под надзор
с предупреждением.
Принудительные меры медицинского
характера и принудительное лечение

Органы исполнительного судебного производства по месту жительства
(фактического проживания) или работы осужденного, нахождения его имущества или получения дохода, а также
по месту нахождения имущества или
регистрации юридического лица.

Уполномоченные государственные органы или лица, назначенными судом

Родители или замещающие их лица
либо уполномоченный государственный орган по защите детей

Уполномоченный орган в сфере здравоохранения и учреждения уголовно-исполнительной системы
Выдворение за пределы Кыргызской Органы миграции, национальной безоРеспублики после отбытия наказания. пасности, внутренних дел и пограничная служба

29

РМ 6-3.

ПОЛОЖЕНИЕ
«О СПЕЦИАЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОРГАНА
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ОСУЖДЕННОМУ ВИДА ИСПРАВИТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ И МЕСТА ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ
СВОБОДЫ»

1. Общие положения
1. 1. Настоящее Положение определяет состав, порядок и организацию деятельности
Специальной комиссии государственного органа уголовно-исполнительной системы Кыргызской Республики (далее - специальная комиссия), в соответствии с требованиями Уголовно-исполнительного кодекса Кыргызской Республики.
2. Специальная комиссия определяет осужденному вид исправительного учреждения
и место отбывания наказания в виде лишения свободы.
3. Определение осужденному вида исправительного учреждения и места отбывания
наказания в виде лишения свободы осуществляется решением Специальной комиссии.
2. Состав специальной комиссии
5. С целью определения осужденному вида исправительного учреждения и места отбывания наказания в виде лишения свободы создается Специальная комиссия уголовно-исполнительной системы Кыргызской Республики, в следующем составе:
Председатель комиссии – Первый заместитель председателя ГСИН
члены комиссии:
- начальник Главного оперативного управления;
- начальник Управления по воспитательной работе;
- начальник Медицинского управления;
- начальник Отдела исполнения приговоров и специального учета;
-секретарь– старший инспектор отдела исполнения приговоров и специального учета;
-при необходимости в Специальную комиссию могут привлекаться другие сотрудники
уголовно-исполнительной системы Кыргызской Республики.
3. Порядок определения осужденному вида исправительного учреждения и места отбывания наказания в виде лишения свободы
6. Получив извещение о вступлении решения суда в законную силу, следственные изоляторы составляет список осужденных, подлежащих определению вида исправительного учреждения и места отбывания наказания в виде лишения свободы и этапируют в следственной изолятор г. Бишкек. По прибытию осужденных в СИЗО-1 г. Бишкек
Специальный отдел (часть) СИЗО-1 г. Бишкек обобщает список осужденных и в последующем передает список на рассмотрение Специальной комиссии согласно формы
№1 прилагаемой к настоящему Положению.
7. Специальная комиссия осуществляет определение осужденному вида исправительного учреждения и места отбывания наказания в виде лишения свободы с учетом
прежней судимости, личности осужденного, состояния здоровья, необходимости обеспечения личной безопасности с учетом психологической совместимости.
Специальная комиссия проводит свои заседания непосредственно в СИЗО-1, один раз
в неделю.
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8. Решение комиссии оформляется протоколом и составляется заключение по определению вида исправительного учреждения и места отбывания наказания ввиде лишения свободы, которое утверждается председателем Специальной комиссии, согласно
формы №1 прилагаемой к настоящему Положению.
9. На основании утвержденного заключения отделом по исполнению приговоров и
специального учета ГСИН выписывается наряд на этапирование осужденных в исправительные учреждения согласно формы №3 прилагаемой к настоящему Положению.
4. Порядок изменения вида исправительного учреждения осужденным
10. Изменение вида исправительного учреждения производится решением Специальной комиссии государственного органа уголовно-исполнительной системы на основании решения комиссии исправительного учреждения.
С целью подготовки материалы осужденных подлежащих изменение вида исправительного учреждения создается комиссия исправительного учреждения уголовно-исполнительной системы Кыргызской Республики, порядок и состав которой утверждается решением председателя Государственной службы исполнения наказаний при
Правительстве Кыргызской Республики.
Комиссия исправительного учреждения уголовно-исполнительной системы Кыргызской Республики.
Комиссия исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы подготавливает соответствующие материалы для изменения вида исправительного учреждения в отношении осужденного, и направляет на рассмотрение Специальной комиссии.
До заседания Специальной комиссии изучается личное дело осужденных, которые
будет изменено вида исправительного учреждения.
Специальная комиссия рассматривает собранные материалы и принимает соответствующее решение.
Определение вида исправительного учреждения и места отбывания наказания осужденных осуществляется Специальной комиссией один раз в месяц с выездом в учреждения УИС КР или дистанционно в режиме онлайн.
В случае нарушения законности, Специальная комиссия имеет право отменить решение Комиссии исправительных учреждений и принять новое решение.
11. На основании принятого решения структурным подразделением по исполнению
приговоров и специального учета ГСИН выписывается наряд на этапирование осужденных в исправительные учреждения.
Примечание: В случае отсутствия председателя или члена Специальной комиссии
государственного органа уголовно-исполнительной системы Кыргызской Республики
их замещают заместители или указанные лица в соответствии с функциональном
обязанностями.
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ПО ИСПОЛНЕНИЮ НАКАЗАНИЙ И
ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР УГОЛОВНОГОПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ УГОЛОВНЫМ
КОДЕКСОМ И КОДЕКСОМ О ПРОСТУПКАХ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

1

СТАТЬЯ 30. ОРГАНЫ И УЧРЕЖДЕНИЯ, ИСПОЛНЯЮЩИЕ
НАКАЗАНИЕ И ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ УГОЛОВНОПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
1. Наказание в виде штрафа, назначенное за совершение преступления или проступка, исполняется органами исполнительного производства по месту жительства (фактического проживания) осужденного или месту нахождения его имущества.
2. Наказания в виде общественных работ, исправительных работ, ограничения свободы и
принудительные меры воспитательного характера в отношении несовершеннолетних в виде
ограничения поведения с предупреждением исполняются органами пробации по месту жительства осужденного или командованием по месту военной службы осужденного.
3. Наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью исполняются органами пробации по месту жительства осужденного, учреждениями уголовно-исполнительной системы, администрацией по месту работы
осужденного или командованием по месту военной службы осужденного, а также органами,
правомочными в соответствии с законодательством аннулировать разрешение на занятие
соответствующими видами деятельности.
Уголовно-исполнительный кодекс
Кыргызской Республики

2

СТАТЬЯ 30. ОРГАНЫ И УЧРЕЖДЕНИЯ, ИСПОЛНЯЮЩИЕ
НАКАЗАНИЕ И ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ УГОЛОВНОПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
4. Наказания в виде лишения свободы и пожизненного лишения свободы исполняются учреждениями уголовно-исполнительной системы.
5. Наказания в виде лишения специального, воинского, почетного звания, классного чина,
дипломатического ранга, государственных наград исполняются органом, присвоившим это
звание, классный чин, дипломатический ранг или государственные награды.
6. Наказание в виде содержания в дисциплинарной воинской части исполняется специально
предназначенными воинскими частями.
7. Наказание в виде ареста в отношении военнослужащих исполняется воинскими частями.

Уголовно-исполнительный кодекс
Кыргызской Республики

3
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СТАТЬЯ 30. ОРГАНЫ И УЧРЕЖДЕНИЯ, ИСПОЛНЯЮЩИЕ
НАКАЗАНИЕ И ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ УГОЛОВНОПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
8. Лица, освобожденные от наказания с применением пробационного надзора и условно-досрочно освобожденные от отбывания наказания, находятся под надзором органов пробации,
а военнослужащие - под пробационным надзором командования воинских частей и учреждений.
9. Принудительные меры уголовно-правового воздействия (меры безопасности) в виде конфискации (изъятия) имущества, конфискации денежных средств или иного имущества взамен
предмета, подлежащего конфискации, возмещения материального ущерба и морального
вреда, а также принудительные меры уголовно-правового воздействия в отношении юридических лиц в виде штрафа и принудительные меры уголовно-правового воздействия, не являющиеся наказанием, в виде возмещения материального ущерба и морального вреда, конфискации (изъятия) предмета, орудий и средств совершения проступка исполняются органами
исполнительного судебного производства по месту жительства (фактического проживания)
или работы осужденного, нахождения его имущества или получения дохода, а также по месту
нахождения имущества или регистрации юридического лица.
10. Принудительные меры уголовно-правового воздействия в отношении юридических лиц
в виде ограничения прав, ликвидации юридического лица исполняются уполномоченными
государственными органами или лицами, назначенными судом.
Уголовно-исполнительный кодекс
Кыргызской Республики

4

СТАТЬЯ 30. ОРГАНЫ И УЧРЕЖДЕНИЯ, ИСПОЛНЯЮЩИЕ
НАКАЗАНИЕ И ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ УГОЛОВНОПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
11. Исполнение принудительных мер воспитательного характера в отношении несовершеннолетних в виде передачи под надзор с предупреждением возлагается на родителей или замещающих их лиц либо на уполномоченный государственный орган по защите детей.
12. Принудительные меры медицинского характера и принудительное лечение исполняются
уполномоченным органом в сфере здравоохранения и учреждениями уголовно-исполнительной системы.
13. Выдворение за пределы Кыргызской Республики после отбытия наказания исполняется
органами миграции, национальной безопасности, внутренних дел и пограничной службой.
Уголовно-исполнительный кодекс
Кыргызской Республики

5

СТАТЬЯ 31. УВЕДОМЛЕНИЕ О МЕСТЕ ОТБЫВАНИЯ
НАКАЗАНИЯ И ИНОЙ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ МЕРЫ
УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
1. Органы и учреждения, исполняющие наказания, связанные с изоляцией от общества, принудительные меры медицинского характера в виде помещения лица в специальное лечебное учреждение, обязаны в течение трех рабочих дней направить письменное уведомление
супругу (супруге), одному из его родственников либо его законному представителю о начале
и месте отбывания наказания или принудительной меры уголовно-правового воздействия и
правах осужденного.
2. В отношении лиц, являющихся гражданами (подданными) иностранного государства, органы и учреждения, указанные в части 1 настоящей статьи, информируют дипломатические или
консульские учреждения, аккредитованные в Кыргызской Республике, или дипломатические
представительства государств, взявших на себя защиту их интересов.

Уголовно-исполнительный кодекс
Кыргызской Республики
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ГЛАВА 10. ИСПОЛНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
НАКАЗАНИЙ
Статья 65. Исполнение приговора о лишении специального, воинского, почетного звания, классного чина, дипломатического ранга, государственных наград
1. Суд, постановивший приговор о лишении осужденного специального, воинского, почетного звания, классного чина, дипломатического ранга, государственных наград, после вступления приговора в законную силу в течение десяти рабочих дней направляет его копию в
уполномоченный государственный орган, присвоивший осужденному звание, классный чин,
дипломатический ранг, государственные награды.
2. Уполномоченный государственный орган в установленном порядке вносит в соответствующие документы запись о лишении осужденного специального, воинского, почетного звания, классного чина, дипломатического ранга, государственных наград, производит изъятие
государственных наград и документов к ним, а также принимает меры к лишению его прав и
льгот, предусмотренных для лиц, имеющих соответствующие звания, чин, дипломатический
ранг, государственные награды.
3. Копия приговора в отношении военнослужащего запаса направляется в военный комиссариат по месту его воинского учета для исполнения.
4. Уполномоченный государственный орган, присвоивший осужденному звание, классный
чин, дипломатический ранг, государственные награды, в течение одного месяца со дня получения копии приговора извещает суд, постановивший приговор, об его исполнении.
Уголовно-исполнительный кодекс Кыргызской Республики

7

СТАТЬЯ 68. ПОРЯДОК ВЫДВОРЕНИЯ ОСУЖДЕННОГО ЗА ПРЕДЕЛЫ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОСЛЕ ОТБЫТИЯ НАКАЗАНИЯ,
НАЗНАЧЕННОГО ЗА СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
1. Выдворение иностранного гражданина или лица без гражданства после отбытия наказания за совершение
преступления, при отсутствии установленных законом оснований для пребывания на территории Кыргызской Республики, производится путем контролируемого выезда осужденного за пределы Кыргызской Республики.
2. Органы или учреждения, исполняющие наказание и принудительные меры уголовно-правового воздействия, не позднее одного месяца до истечения срока наказания лица, подлежащего после отбытия наказания
выдворению, направляют в органы миграции, национальной безопасности или внутренних дел уведомление
о необходимости предстоящего выдворения.
3. При необходимости восстановления документов, удостоверяющих личность осужденного, необходимых
для пересечения государственной границы, органы или учреждения, исполняющие наказания и принудительные меры уголовно-правового воздействия, запрашивают у дипломатических представительств и консульских учреждений стран, аккредитованных в Кыргызской Республике, гражданами (подданными) которых
они являются, а в отношении граждан (подданных) стран, не имеющих дипломатических и консульских учреждений, аккредитованных в Кыргызской Республике, - у дипломатических представительств государств,
осуществляющих защиту их интересов, или международных органов, осуществляющих их защиту, - соответствующую информацию.
4. Органы миграции после получения уведомления от органов или учреждений, исполняющих наказание, о
предстоящем выдворении осужденного, направляют соответствующее уведомление в органы пограничной
службы.

Уголовно-исполнительный кодекс
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СТАТЬЯ 68. ПОРЯДОК ВЫДВОРЕНИЯ ОСУЖДЕННОГО ЗА ПРЕДЕЛЫ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОСЛЕ ОТБЫТИЯ НАКАЗАНИЯ,
НАЗНАЧЕННОГО ЗА СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
5. Выдворение за пределы Кыргызской Республики осуществляется путем сопровождения осужденного сотрудниками органов миграции, национальной безопасности, внутренних дел, пограничной службы до места,
определенного в качестве пункта выдворения.
6. Порядок взаимодействия органов и учреждений, исполняющих наказания и принудительные меры уголовно-правового воздействия, органов миграции, национальной безопасности, внутренних дел, пограничной
службы по выдворению осужденного за пределы Кыргызской Республики определяется международными
договорами и законодательством.
7. Расходы по выдворению несет осужденный либо физическое или юридическое лицо, пригласившее его в
Кыргызскую Республику. В случаях отсутствия либо недостаточности средств у вышеуказанных лиц для покрытия расходов выдворение осуществляется за счет бюджетных средств.
8. О выдворении осужденного за пределы Кыргызской Республики органы миграции направляют уведомление в суд, вынесший приговор, а также уведомляют дипломатические представительства и консульские
учреждения стран, аккредитованных в Кыргызской Республике, гражданами (подданными) которых они являются, а в отношении граждан (подданных) стран, не имеющих дипломатических и консульских учреждений,
аккредитованных в Кыргызской Республике, - дипломатические представительства государств, осуществлявших защиту их интересов, или международные органы, осуществлявшие их защиту.

Уголовно-исполнительный кодекс
Кыргызской Республики
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СТАТЬЯ 72. МЕСТА ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЙ В ВИДЕ
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК И
ПОЖИЗНЕННОГО ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
3. Определение осужденному вида исправительного учреждения и места отбывания наказания в виде лишения свободы осуществляется решением специальной комиссии государственного органа уголовно-исполнительной системы в соответствии с требованиями статьи 73 настоящего Кодекса.
Состав и порядок работы специальной комиссии государственного органа уголовно-исполнительной системы определяется Правительством.
Обжалование решения специальной комиссии государственного органа уголовно-исполнительной системы по определению осужденному вида исправительного учреждения и места отбывания наказания в виде
лишения свободы производится в порядке, установленном законодательством, но не приостанавливает его
исполнение.
4. Определение осужденному вида исправительного учреждения и места отбывания наказания производится
в течение семи календарных дней после получения извещения о вступлении приговора суда в законную силу.

Уголовно-исполнительный кодекс
Кыргызской Республики
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
Дата: _________________
Тема: _____________________________________________________________________
____________________________________________________
1. Полезны ли были проведенные занятия?
1____________(нет)
2____________(полезны отчасти)
3____________(да)
4____________(очень полезны)
2. Насколько успешно Вы достигли целей пройденного семинара?
1____________(не достигли)
2____________(достигли отчасти)
3____________(достигли)
4____________(достигли успешно)
3. Как Вы оцениваете использованные на семинаре методы тренинга?
1____________(как неэффективные)
2____________(сносные)
3____________(хорошие)
4____________(отличные)
4. Какая сессия, тема, вопрос были для Вас наиболее трудными и почему?
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
5. Какая сессия, тема, вопрос были для Вас наиболее интересными и почему?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
__________
6. Каково Ваше мнение об организационных моментах проведения семинара?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
__________
7. Ваши пожелания организаторам семинара на будущее.
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
8. В какой дополнительной помощи Вы нуждаетесь?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
__________
9. Иные комментарии
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ
ТРЕНЕРОВ

37

ТРЕНИНГ
«НОВАЯ СИСТЕМА НАКАЗАНИЙ В
КЫРГЫЗСТАНЕ»

ЦЕЛЬ:
Улучшить знания участников о новой системе наказаний
Вопросы для рассмотрения И изучения:
• Новая система наказаний по УК КР 2017 года.
• Общие положения по исполнению наказаний, предусмотренных УК (УИК КР).
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РМ_Сессия 1

ПОНЯТИЕ «НАКАЗАНИЕ» В УК КР ( 2017 Г.) И УК КР (1997 Г.)
Статья 41. Понятие и цели наказания (УК КР, 1997г.)
(1) Наказание есть мера принуждения (кара), применяемая от имени государства по
приговору суда к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и заключающаяся в лишении или ограничении прав и свобод осужденного.
(2) Наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденных, а также предупреждения совершения других преступлений
как осужденными, так и другими лицами.
(3) Наказание не имеет целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства.
Статья 63. Понятие и цели наказания за преступление (УК КР, 2017г.)
1. Наказание за преступление является одним из видов принудительных мер уголовно-правового воздействия, применяется по приговору суда к лицу, признанному
виновным в совершении преступления, и заключается в предусмотренном настоящим Кодексом ограничении прав и свобод осужденного, возложении на него определенных обязанностей.
2. Целями наказания лица являются исправление и ресоциализация виновного,
предупреждение совершения новых преступлений, восстановление социальной
справедливости.
Вопросы для обсуждения и решения:
1. Провести сравнительный анализ термина /понятия «наказание», описать философию и подходы в понимании сущности термина, которые были положены в основу
при разработке нового УК КР.
2. На основании анализа понятия наказания по УК 1997 г. и УК 2017 г. определите законодательный подход в формулировании данных понятий.
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МИНИ-ЛЕКЦИЯ К ТРЕНИНГУ ПО ТЕМЕ: НОВАЯ СИСТЕМА НАКАЗАНИЙ
ПО УК КР 2017 Г.
СЕССИЯ № 1
ПОНЯТИЕ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ
Задача тренера: на основании анализа понятия наказания по УК 1997 г. и УК 2017
г. определить законодательный подход в формулировании данных понятий.
УК КР 2017 г.
Статья 63. Понятие и цели наказания за преступление
1. Наказание за преступление является одним из видов принудительных мер уголовно-правового воздействия, применяется по приговору суда к лицу, признанному
виновным в совершении преступления, и заключается в предусмотренном настоящим Кодексом ограничении прав и свобод осужденного, возложении на него определенных обязанностей.
2. Целями наказания лица являются исправление и ресоциализация виновного,
предупреждение совершения новых преступлений, восстановление социальной
справедливости.
УК КР 1997г.
Статья 41. Понятие и цели наказания
(1) Наказание есть мера принуждения (кара), применяемая от имени государства по
приговору суда к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и заключающаяся в лишении или ограничении прав и свобод осужденного.
(2) Наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденных, а также предупреждения совершения других преступлений
как осужденными, так и другими лицами.
(3) Наказание не имеет целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства.
Вопросы для обсуждения и решения:
1.Какую разницу вы заметили в законодательном определении понятия наказания в двух
Уголовных кодексах?
Выводы:
1.Отход от карательных мер.
2. Один из видов принудительных мер уголовно-правового воздействия.
3.Готовность государства к проведению мероприятий по ресоциализации осужденного.
СЕССИЯ №2
Перед мини- лекцией лектор: формулирует вопросы по определению знаний слушателей и фиксирует их на флипчарте.
Вопросы аудитории:
1.Что вы знаете о системе уголовных наказаний. (фличарт)
2.Как часто вы обращаетесь к системе наказаний в своей практике. (диалог).
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Лектор переходит к мини-лекции с презентацией отдельных положений.
МИНИ - ЛЕКЦИЯ -15 -20 мин.
Разнообразие охраняемых уголовным законом общественных отношений, а также
свойств личности преступника обуславливает необходимость индивидуализации
наказаний.

МИНИ-ЛЕКЦИЯ К ТРЕНИНГУ ПО ТЕМЕ: НОВАЯ СИСТЕМА НАКАЗАНИЙ
ПО УК КР 2017 Г.
СЛАЙД №4
Статья 7. Принцип индивидуализации уголовной ответственности и наказания
При решении вопроса о привлечении к уголовной ответственности и назначении наказания суд должен учитывать характер и степень тяжести совершенного преступления, мотивы и цели содеянного, личность виновного, размер причиненного вреда,
обстоятельства, которые смягчают и отягчают наказание, мнение потерпевшего и мотивировать избранную меру наказания в приговоре.
Это обуславливает то, что законодатель должен установить разные по степени строгости воздействия на виновного виды наказаний.
Данные наказания традиционно во всех правовых системах составляют некий перечень, называемый системой наказаний.
Развитие системы наказаний свидетельствует о постоянном процессе поиска новых
видов воздействия на преступников. История развития данного процесса говорит о
постоянном ужесточении наказаний, усиление их карательного воздействия
либо наоборот наступает период гуманизации наказаний.
Сам процесс развития наказаний свидетельствует о постоянном отборе или селекции наказаний. От одних общество отказывалось в силу их жестокости, от других, в
силу их мягкости.
В настоящее время наше уголовное законодательство образует жесткую, иерархически выдержанную структуру, которая называется системой наказаний.
В науке уголовного права дается следующее определение понятия системы наказаний.
СЛАЙД 5
Система наказаний есть установленный уголовным законом целостный и исчерпывающий перечень видов наказаний, строго обязательный для суда и расположенных в определенной иерархической последовательности в зависисмости от их функционального назначения, а также характера и сравнительной
тяжести.
СЛАЙД 6
Что характерно для системы? Это внутренняя организованность её элементов, их
единство и целостность.
Таким образом, образуется некая лестница наказаний. Это во первых. Во-вторых,
закрепляется разнообразие наказаний в законе –один из важнейших признаков предусмотренного в законе перечня наказаний.
НО очень важен принцип закрытого характера системы наказаний. Это выражается
в термине – исчерпывающий перечень наказаний.
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Действующая система наказаний предполагает расположение их в определенном порядке.
Это имеет не только теоретическое, но и практическое значение.
Наказания расположены по принципу «от менее строгих к более строгим».
Безусловно и здесь имеются свои проблемы. А состоят они в следующем.
Перечисляемые наказания в системе должны выдерживать некий шаг и держать
определенную дистанцию между собой.
ЭТО В ИДЕАЛЕ!!!
Составить идеальную систему просто невозможно. Поскольку в нашем законодательстве достаточно значительное количество наказаний. Вполне возможны перекосы
и диспропорции.
Это имеет место сегодня в действующем уголовном кодексе.
В чем оно выражается?
При формировании, например, санкций статей УК происходит процесс вольной выборки наказаний. Не по степени тяжести и соотносимости между собой, а как нам подсказывает некий жизненный опыт. (Хорошо если он есть).
СЛАЙД 7
Например, встречаются санкции с такими наказаниями как:
Статья 174. Умышленное уничтожение или повреждение имущества
(1) Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее
значительный ущерб, наказывается тройным айыпом либо штрафом в размере от ста до двухсот расчетных показателей, исправительными работами сроком до двух лет.
(2) То же деяние, совершенное:
1) путем поджога;
2) иным общеопасным способом;
3) с причинением тяжких последствий, наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет.
(В редакции Закона КР от 25 июня 2007 года N 91)
СЛАЙД-8
Обратимся к системе наказаний.
Статья 42. Виды наказаний
(1) К лицам, совершившим преступления, могут применяться следующие основные
виды наказания:
1) привлечение к общественным работам;
2) штраф;
3) тройной айып;
4) лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью;
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5) публичное извинение с возмещением ущерба;
6) исправительные работы;
7) ограничение свободы;
8) содержание в дисциплинарной воинской части;
9) лишение свободы;
10) пожизненное лишение свободы.
СЛАЙД 9
Вывод: имеет место хаотичность наказаний в самих санкциях. Проблемы:
1.назначения справедливого наказания;
2.реализации принципа индивидуализации наказаний
3.проблема правоприменения, то есть в процессе выбора того или иного вида наказания.
Подведение итогов:
Выводы:
1.дается понятие системы наказаний: система наказаний - это исчерпывающий перечень видов уголовных наказаний, расположенных в определенной последовательности по степени строгости.
2. определены признаки системы наказаний:
А) закрепление разнообразных видов наказаний в законе;
Б) исчерпывающая определенность наказаний в уголовном законе. В соответствии с классическим принципом «nullum crimen, nulla poena sine lege» («нет преступления и нет наказания без указания о том в законе»);
В) упорядоченность наказаний: все виды наказаний расположены в нем в соответствии с принципом «от менее строгого к более строгому», образуя «лестницу наказаний»;
Г) обязательность для суда. Обязательным для суда является как сам установленный
законом исчерпывающий перечень видов наказаний, так и установленное законом
соотношение степени строгости отдельных видов наказаний, а также их пределы, условия и порядок назначения и т.д.
Д)наказания должны держать определенную дистанцию между собой.
Это самая сложная проблема: определить разницу между ними в степени строгости.
Очень сложно определить эту строгость.
В новом кодексе такая работа проделана и в основе определения строгости лежит степень ограничения прав и свобод граждан при применении уголовного
наказания.
Об этом мы будем говорить на другой сессии
СЕССИЯ №3
Развитие и становление уголовных наказаний в системе наказаний по новому УК
Мини-лекция на 15 мин.
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СЛАЙД-11
Система наказаний в новом УК состоит из следующих видов наказаний:
1) не связанные с изоляцией от общества:
а) общественные работы;
б) лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью;
в) исправительные работы;
г) штраф.
2) связанные с изоляцией от общества:
а) содержание в дисциплинарной воинской части;
б) лишение свободы на определенный срок;
в) пожизненное лишение свободы.
Выводы
1.Дается четкое разделение наказаний на связанные и не связанные с изоляцией от
общества.
При сопоставлении наказаний с наказаниями других стран надо быть осторожнее,
поскольку в одних случаях они рассматриваются как наказания, а в других – как иная
мера воздействия или мера безопасности.
Разный подход к определению одного и того же наказания. Так, например в Польше
есть наказание как лишение свободы и отдельно наказание в 25 лет лишения свободы. В нашем кодексе есть лишение свободы и отдельно пожизненное лишение
свободы.
В настоящее время в мире действуют только два общепринятых вида наказания – лишение свободы и штраф. Они есть во всех УК стран.
Отечественная судебная практика свидетельствует, что наиболее часто применяются
лишение свободы, затем штраф. Малоприменимы остальные виды наказаний. А
это показатель нестабильности системы наказаний.
Система наказаний должна быть без пробельной, то есть содержать различные виды
наказаний, но и число их не должно быть большим и не должно быть их взаимного
дублирования.
Выбор или отрицание остальных видов наказаний зависит от многих факторов: исторических (тройной айып), социально-политического устройства и др.
Поэтому очень важна законодательная работа по оптимизации системы наказаний.
Например, необходимо исключить те наказания, которые утратили свое социальное
назначение (см.ст.46-1 Публичное извинение с возмещением ущерба). И, наоборот включать те, которые, в конечном счете, должны достичь цели наказания.
В мировом масштабе общая картина постоянно меняется в следствие происходящего
прогресса. Идет процесс утверждения международных стандартов в области прав человека и поиска новых эффективных мер воздействия.
Ознакомить с Приложением о развитии истории распространения смертной казни
Ознакомить со статьей Я.Гилинского «Наказание: криминологический подход».
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Так произошел процесс отмены смертной казни, телесных наказаний, общей конфискации имущества. Исключены из системы каторжные работы.
Как видно наблюдается процесс отказа в первую очередь от антигуманных наказаний.
Но есть случаи отказа от наказаний, которые становятся неэффективными в силу их
применения: увольнение от должности, общественное порицание, ссылка, высылка
и др.
С другой стороны распространяются новые виды наказаний: такие как общественные
работы.
В Европейских государствах получили распространение такие наказания как арест по
выходным дням, фрагментарное заключение, ограничение свободы.
СЛАЙД-12
Вывод: Наказания, исключенные из системы нового УК
1.нет тройного айыпа, публичное извинение с возмещением ущерба;
2.Ограничение свободы перешло как наказание в Кодекс о проступках.
СЕССИЯ №4
Классификация наказаний в новом УК
Мини-лекция -10 мин.
Разнообразие свойств уголовных наказаний позволяет классифицировать их по различным основаниям. Наиболее значимыми в уголовно-правовом отношении являются
критерии, содержащиеся в УК, где прямо предусмотрены три основания для деления
наказаний на виды:
по степени их строгости;
по их потенциальным возможностям;
по выполняемой ими нагрузке и роли в реализации целей наказания.
По степени строгости содержащихся в них лишений и ограничений различаются
все 7 видов наказаний: в соответствии сданным критерием каждый из них занимает
определенное ему законом место в системе.
В зависимости от их потенциальных возможностей все виды наказаний, предусмотренные законом, делятся натри группы: одни могут применяться только в качестве основных, другие — только в качестве дополнительных, третьи могут применяться в качестве как основных, так и дополнительных — наказания так называемого
смешанного типа или универсальные.
В зависимости от выполняемой конкретными видами наказаний нагрузки и их
роли в реализации целей наказания различаются наказания основные - выполняющие главную (основную) роль в реализации стоящих перед наказанием целей, и
дополнительные -выполняющие вспомогательную (дополнительную) роль в реализации этих целей.
Выводы:
1.К основным видам наказаний относятся: а) общественные работы; б) лишение
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью; в) исправительные работы; г) штраф; а) содержание в дисциплинарной воинской
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части; б) лишение свободы на определенный срок; в) пожизненное лишение свободы.
2. К дополнительным наказаниям отнесены: лишение специального, воинского,
почетного звания, дипломатического ранга или классного чина; лишение государственных наград.
3. К смешанным наказаниям относятся: штраф и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
СЕССИЯ № 5
О соотносимости наказаний в системе уголовных наказаний.
Вводная часть:
1. При подготовке нового Уголовного кодекса была сделана попытка создать механизмы реализации принципов уголовного права в части формирования санкций уголовно-правовой нормы, механизмы, которые позволят внести существенные изменения
в процесс формирования санкций.
В основу формирования санкций были положены следующие положения:
1. исходя из принципа обоснованности, учитывались отягчающие обстоятельства
(способсовершения преступления, тяжесть последствий, мотивация и др.);
2. исходя из принципа целесообразности, предусмотрены альтернативные наказания,
но это
уже применительно к конкретным составам
преступлений;
3. исходя из принципа гуманизма предусмотрены относительно определенные санкции;
4. исходя из принципа оптимального законодательно-технического построения системы уголовно-правовых санкций, разработана таблица соответствия наказаний.Что
касается первых трех позиций, то они известны, понятны и вполне применимы в законотворческом процессе. Что касается третьей, то предлагаемая в качестве приложения к Уголовному кодексу таблица позволит четко определиться с так называемой взвешенностью наказаний, соотносимости их друг с другом.
В основе формирования таблицы лежит категоризация наказаний. Что это означает?
Наказания,имеющие четко определенные сроки, нами были поделены на категории.
Рассмотрим на примере наказания в виде лишения свободы. Так, в проекте УК предполагается установить следующие сроки лишения свободы: минимальный – 6 месяцев,
максимальный – 15лет, а по совокупности преступлений – 20 лет. При этом пожизненное лишение свободы остается, нос возможностью применения условно-досрочного
освобождения после отбытия 20 лет лишения свободы при помиловании.
Градация наказания в виде лишения свободы в проекте нового Уголовного кодекса
выглядит следующим образом. Лишение свободы по срокам наказания делится на
шесть категорий:
1) лишение свободы первой категории – не болеедвух лет шести месяцев;
2) лишение свободы второй категории – болеедвух лет шести месяцев, но не более
пяти лет;
3) лишение свободы третьей категории – более пяти лет, но не более семи лет шести
месяцев;
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4) лишение свободы четвертой категории – более семи лет шести месяцев, но не более
десяти лет;
5) лишение свободы пятой категории – более десяти лет, но не более двенадцати лет
шести месяцев;
6) лишение свободы шестой категории – более двенадцати лет шести месяцев, но не
более пятнадцати лет.
Примерно таким способом поделены на категории: общественные работы (5 категорий); исправительные работы (3 категории); штраф (8 категорий для взрослых и 5 категорий для несовершеннолетних). Не имеют категорий наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью,
тройной айып, содержание в дисциплинарной воинской части, пожизненное лишение свободы.Введение категоризации наказаний позволит сократить случаи различных злоупотреблений состороны судей при назначении наказания. Приэтом за судьей
остается право в пределах конкретной категории выбрать наказание с учетом смягчающих или отягчающих обстоятельств. Принципиндивидуализации наказания при
этом реализуется в рамках одной градации.
Введенная категоризация наказания легла воснову формирования “Таблицы
соответствия наказания”. В таблице закреплено, какой категории наказания соответствует категория другого наказания. Так, например, 6-я категория штрафа соответствует 2-й категории лишения свободы или 1-я категория общественных работ
соответствует 1-й категории штрафа. Аналогично решен вопрос относительно дополнительных наказаний. Они также включены в таблицу соответствия. Таким образом,
реформирование уголовного законодательства страны позволит решить следующие
задачи:
Законодательный орган в процессе формирования санкций статей УК будет использовать в качестве основания пенализации “Таблицу соответствия наказаний”.
Обеспечивается единообразное применение санкций судами.
Уменьшается риск широкого судейского усмотрения.
Исключается коррупционная составляющаяпроцесса назначения наказания.
Внедрен механизм реализации принциповуголовного права.
Решение задач:
Задача №1
МВД Кыргызской Республики вошло с законодательной инициативой в Правительство
о усилении борьбы со скотокрадством.
В подготовленном проекте Закона КР «О внесении изменений и дополнений в УК КР»
было предложено внести норму следующего содержания:
Скотокрадство то есть тайное похищение скота в значительном размере,наказывается.
Задача №2
МВД Кыргызской Республики вошло с законодательной инициативой в Правительство о усилении борьбы со скотокрадством.
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Подготовлен проект Закона КР «О внесении изменений и дополнений в УК КР».
Сформулируйте норму и постройте санкцию с учетом таблицы соответствия наказаний.
Завершается работа проведенными презентациями двух групп и выводом о
важности Таблицы соответствия наказаний.
Приложение
Литература:
1.Я.Гилинский «Наказание: криминологический подход»
2.Л.Сыдыкова «Новые подходы в формировании уголовно-правовых санкций в рамках
проводимой в Кыргызской Республике реформы уголовного законодательства»

48

РМ 1-3 (только для тренеров)

АФОРИЗМЫ О НАКАЗАНИЯХ
		
Разумный наказывает не потому, что был совершен проступок, а для того, чтобы он не
совершался впредь.
Платон
Не наказывай грозным бичом того, кто заслуживает лишь плетки.
Гораций (Квинт Гораций Флакк)
Наказывай не только за поступок, но и за намерение.
Периандр
Всякий разумный человек наказывает не потому, что был совершен проступок, а для
того, чтобы он не совершился впредь.
ЛуцийАнней Сенека (младший)
Ведь подобно тому, как бывает иногда милосердие, которое наказывает, так бывает
жестокость, которая щадит.
Аврелий Августин («Августин блаженный»)
Нет более мучительного наказания, чем не быть наказанным.
РюноскэАкутагава
Наказание не должно внушать больше отвращения, чем проступок.
Карл Маркс
Цель наказания - не мщение, а исправление.
Александр Николаевич Радищев
Вникните в причины всякой распущенности, и вы увидите, что она проистекает от безнаказанности преступлений, а не от слабости наказаний.
Шарль Луи Монтескье
Лучше не наказывать злодеев, чем наказать невинных.
Фернандо де Рохас
Бог велик в милости, а не в наказании.
Константин Кушнер
АФОРИЗМЫ О НАКАЗАНИИ
Наказание не должно внушать больше отвращения, чем проступок.
Карл Маркс
Наказания, назначаемые в припадке гнева, не достигают цели.
Иммануил Кант
Наказание, когда оно наконец настигает виновного, кажется обычно несправедливостью. Господь Бог действует инкогнито.
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Кароль Ижиковский
Наказанием лжеца оказывается не то, что ему никто больше не верит, а то, что он сам
никому больше не может верить.
Бернард Шоу
Разберись, кто прав, кто виноват, да обоих и накажи.
Александр Пушкин
Лишь временной бывает безнаказанность.
Публий Сир
За преступлением следует наказание.
Гораций
Когда бог хочет наказать человека, он прежде всего лишает его рассудка.
Еврипид
Мир никогда не удавалось ни исправить, ни устрашить наказанием.
Карл Маркс
Разумный наказывает не потому, что был совершён проступок, а для того, чтобы он не
совершался впредь.
Платон
Не наказывай грозным бичом того, кто заслуживает лишь плетки.
Квинт Гораций Флакк
Когда боги хотят наказать тебя, они внимают твоим молитвам.
Автор неизвестен
Наказывай сына каждый вечер; если ты не знаешь за что, он-то уж точно знает.
Неизвестный американец
Если наказывать ребёнка за дурное и награждать за доброе, то он будет делать добро
ради выгоды.
Иммануил Кант
Наказывай не только за проступок, но и за намерение.
Михаил Лермонтов
Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына; а кто любит, тот с детства наказывает его.
Царь Соломон — Притчи, 13, 24
Наказания, назначаемые в припадке гнева, не достигают цели. Дети смотрят на них в
этом случае как на последствия, а на самих себя - как на жертвы раздражения того, кто
наказывает.
Иммануил Кант
Позорит человека лишь то наказание, которое он сам заслужил.
Плавт
Самое чувствительное наказание, какому может подвергнуться тщеславие, — это пре-
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зрительное невнимание.
Пьер Буаст
Случается, что наказание влечет за собой преступление.
Станислав Ежи Лец
Быть любимым иногда наказание. Не знать, любим ты или нет, пытка.
Роберт Лембке
Не любить женщин - преступление. Любить - наказание.
Автор неизвестен
В книге Бытия немало примеров наказания тех, кто ослушался воли Господа. В то же
время нельзя сказать, чтобы этим путем был достигнут серьезный воспитательный
эффект.
Сирил Норткот Паркинсон
Награждая хороших, мы тем самым наказываем дурных.
Дени Дидро
Наказание есть не что иное, как средство самозащиты общества против нарушений
условий его существования.
Карл Маркс
Не оставляй юноши без наказания; если накажешь его розгою, он не умрет.
Царь Соломон — Притчи, 23, 13
Разумный наказывает не потому, что был совершен проступок, а для того, чтобы он не
совершался впредь.
Платон
Не наказывай грозным бичом того, кто заслуживает лишь плетки.
Гораций (Квинт Гораций Флакк)
Наказывай не только за поступок, но и за намерение.
Периандр
Всякий разумный человек наказывает не потому, что был совершен проступок, а для
того, чтобы он не совершился впредь.
Луций Анней Сенека (младший)
Ведь подобно тому, как бывает иногда милосердие, которое наказывает, так бывает
жестокость, которая щадит.
Аврелий Августин («Августин блаженный»)
Нет более мучительного наказания, чем не быть наказанным.
Рюноскэ Акутагава
Наказание не должно внушать больше отвращения, чем проступок.
Карл Маркс
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Цель наказания - не мщение, а исправление.
Александр Николаевич Радищев
Вникните в причины всякой распущенности, и вы увидите, что она проистекает от безнаказанности преступлений, а не от слабости наказаний.
Шарль Луи Монтескье
Лучше не наказывать злодеев, чем наказать невинных.
Фернандо де Рохас
Бог велик в милости, а не в наказании.
Константин Кушнер
		
Разумный наказывает не потому, что был совершен проступок, а для того, чтобы он не
совершался впредь.
Платон
Не наказывай грозным бичом того, кто заслуживает лишь плетки.
Гораций (Квинт Гораций Флакк)
Наказывай не только за поступок, но и за намерение.
Периандр
Всякий разумный человек наказывает не потому, что был совершен проступок, а для
того, чтобы он не совершился впредь.
ЛуцийАнней Сенека (младший)
Ведь подобно тому, как бывает иногда милосердие, которое наказывает, так бывает
жестокость, которая щадит.
Аврелий Августин («Августин блаженный»)
Нет более мучительного наказания, чем не быть наказанным.
РюноскэАкутагава
Наказание не должно внушать больше отвращения, чем проступок.
Карл Маркс
Цель наказания - не мщение, а исправление.
Александр Николаевич Радищев
Вникните в причины всякой распущенности, и вы увидите, что она проистекает от безнаказанности преступлений, а не от слабости наказаний.
Шарль Луи Монтескье
Лучше не наказывать злодеев, чем наказать невинных.
Фернандо де Рохас
Бог велик в милости, а не в наказании.
Преступление нуждается лишь в предлоге.
Аристотель
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УПРАЖНЕНИЕ
«НОРМОТВОРЧЕСТВО - СТАТЬЯ 403 УК РК»
ГКНБ Кыргызской Республики вошло с законодательной инициативой в Правительство о усилении борьбы с посягательством в сфере государственного управления.
В подготовленном проекте Закона КР «О внесении изменений и дополнений» было
предложено внести норму следующего содержания:
Вопросы для обсуждения и решения:
1. Построить санкцию статей с учетом таблицы соответствия наказаний
РЕШЕНИЕ:
Статья ХХХ. Незаконное вмешательство членов общественных объединений в
деятельность государственных органов (УК РК)
1. Воспрепятствование законной деятельности государственных органов или присвоение функций государственных органов или их должностных лиц членами общественных объединений, а равно создание в государственных органах организаций политических партий, если эти деяния причинили существенный вред правам и законным
интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества
или государства, наказываются ……
2. Те же деяния, совершенные лидером общественного объединения, наказываются ………
РЕШЕНИЕ:
Статья 403. Незаконное вмешательство членов общественных объединений в
деятельность государственных органов
1. Воспрепятствование законной деятельности государственных органов или присвоение функций государственных органов или их должностных лиц членами общественных объединений, а равно создание в государственных органах организаций политических партий, если эти деяния причинили существенный вред правам и законным
интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества
или государства, наказываются штрафом в размере до трехсот месячных расчетных показателей либо
исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным
работам на срок до двухсот сорока часов, либо арестом на срок до семидесяти пяти
суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года или без такового.
2. Те же деяния, совершенные лидером общественного объединения, наказываются штрафом в размере до пятисот месячных расчетных показателей либо
исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным
работам на срок до трехсот часов, либо арестом на срок до девяноста суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
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УПРАЖНЕНИЕ
«НОРМОТВОРЧЕСТВО - СТАТЬЯ 129 УК РК»
Министерство юстиции Кыргызской Республики вошло с ходатайством по установлению уголовной ответственности за клонирование человека.
Диспозиция статьи изложена в следующем виде:
Статья ХХХ Клонирование человека
1. Клонирование человека или использование человеческого эмбриона в коммерческих, военных или промышленных целях, а равно вывоз половых клеток или человеческого эмбриона из Кыргызской Республики в этих же целях наказываются ….
2. Те же деяния, совершенные:
1) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору наказываются……
Вопросы для обсуждения и решения:
2. Построить санкцию статей с учетом таблицы соответствия наказаний
РЕШЕНИЕ:
УК Казахской Республики
Статья 129. Клонирование человека
1. Клонирование человека или использование человеческого эмбриона в коммерческих, военных или промышленных целях, а равно вывоз половых клеток или человеческого эмбриона из Республики Казахстан в этих же целях наказываются лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до
двух лет или без такового.
2. Те же деяния, совершенные:
1) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;
2) неоднократно, наказываются лишением свободы на срок от четырех до семи лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет или без такового.
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КАЗУС
«ЗАКОНОПРОЕКТ №1»

РМ 5-2

МВД Кыргызской Республики вошло с законодательной инициативой в Правительство
об усилении борьбы со скотокрадством.
В подготовленном проекте Закона КР «О внесении изменений и дополнений в УК КР»
было предложено внести норму следующего содержания:
Скотокрадство, то есть тайное похищение скота в значительном размере,наказывается
Вопросы для обсуждения и решения:
1. Решить задачу с использованием Таблицы соответствия наказаний
РЕШЕНИЕ:
Ответы трудно расписать, работа направлена на разбор по таблице наказаний.
После построения санкций - сверяем с таблицей.
РМ 5-3

КАЗУС
«ЗАКОНОПРОЕКТ №2»
МВД Кыргызской Республики вошло с законодательной инициативой в Правительство
о усилении борьбы со скотокрадством.
Подготовлен проект Закона КР «О внесении изменений и дополнений в УК КР».
Сформулируйте норму и постройте санкцию с учетом таблицы соответствия наказаний.
Вопросы для обсуждения и решения:
1. Решить задачу с использованием Таблицы соответствия наказаний
РЕШЕНИЕ:
Ответы трудно расписать, работа направлена на разбор по таблице наказаний.
После построения санкций - сверяем с таблицей.
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РМ 6-1 (только для тренеров)
Тренер делит участников на 2 малые группы и дает задание продемонстрировать текстовой материал для других участков с использованием различных методов передачи
информации (схематически, через рисунки, в игровой форме и пр.)
Для 1 группы:
№
п/п
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

Вид наказания и принудительной
меры уголовно-правового воздействия
Наказание в виде штрафа, назначенное за
совершение преступления или проступка

Органы и учреждения,
исполняющие наказания
Органы исполнительного производства по месту жительства (фактического проживания) осужденного или месту
нахождения его имущества
Наказания в виде общественных работ, Органы пробации по месту жительства
исправительных
работ,
ограничения осужденного или командование по месвободы и принудительные меры воспи- сту военной службы осужденного
тательного характера в отношении несовершеннолетних в виде ограничения
поведения с предупреждение.
Наказания в виде лишения права зани- Органы пробации по месту жительства
мать определенные должности или зани- осужденного, учреждения уголовно-исматься определенной деятельностью
полнительной системы, администрация по месту работы осужденного или
командование по месту военной службы осужденного, а также органы, правомочные в соответствии с законодательством аннулировать разрешение
на занятие соответствующими видами
деятельности
Наказания в виде лишения свободы и по- Учреждения уголовно-исполнительной
жизненного лишения свободы
системы
Наказания в виде лишения специального, Орган, присвоивший это звание, классвоинского, почетного звания, классного ный чин, дипломатический ранг или гочина, дипломатического ранга, государ- сударственные награды
ственных наград
Наказание в виде содержания в дисципли- Специально предназначенные воиннарной воинской части
ские части
Наказание в виде ареста в отношении во- Воинские части
еннослужащих

Для 2 группы:
Вид наказания
1.

и принудительной Органы и учреждения,
меры уголовно-правового воздействия исполняющие наказания

2.

Лица, освобожденные от наказания с
применением пробационного надзора
и условно-досрочно освобожденные
от отбывания наказания.
Военнослужащие, освобожденные от
наказания с применением пробационного надзора.

Находятся под надзором органов
пробации
Находятся под пробационным надзором командования воинских частей и учреждений
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3.

4.

5.

6.

7.

№
п/п
1.

2.

3.
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Принудительные меры уголовно-правового воздействия (меры безопасности) в
виде конфискации (изъятия) имущества,
конфискации денежных средств или иного
имущества взамен предмета, подлежащего конфискации, возмещения материального ущерба и морального вреда, а также
принудительные меры уголовно-правового воздействия в отношении юридических лиц в виде штрафа и принудительные
меры уголовно-правового воздействия, не
являющиеся наказанием, в виде возмещения материального ущерба и морального
вреда, конфискации (изъятия) предмета,
орудий и средств совершения проступка.
Принудительные меры уголовно-правового воздействия в отношении юридических
лиц в виде ограничения прав, ликвидации
юридического лица.
Принудительные мер воспитательного характера в отношении несовершеннолетних в виде передачи под надзор с предупреждением.
Принудительные меры медицинского характера и принудительное лечение

Органы исполнительного судебного производства по месту жительства
(фактического проживания) или работы
осужденного, нахождения его имущества или получения дохода, а также по
месту нахождения имущества или регистрации юридического лица.

Уполномоченные государственные органы или лица, назначенными судом

Родители или замещающие их лица
либо уполномоченный государственный орган по защите детей

Уполномоченный орган в сфере здравоохранения и учреждения уголовно-исполнительной системы
Выдворение за пределы Кыргызской Ре- Органы миграции, национальной безспублики после отбытия наказания.
опасности, внутренних дел и пограничная служба
Вид наказания и принудительной
меры уголовно-правового воздействия
Наказание в виде штрафа, назначенное за
совершение преступления или проступка

Органы и учреждения,
исполняющие наказания
Органы исполнительного производства по месту жительства (фактического проживания) осужденного или месту
нахождения его имущества
Наказания в виде общественных работ, Органы пробации по месту жительства
исправительных
работ,
ограничения осужденного или командование по месвободы и принудительные меры воспи- сту военной службы осужденного
тательного характера в отношении несовершеннолетних в виде ограничения
поведения с предупреждение.
Наказания в виде лишения права зани- Органы пробации по месту жительства
мать определенные должности или зани- осужденного, учреждения уголовно-исматься определенной деятельностью
полнительной системы, администрация по месту работы осужденного или
командование по месту военной службы осужденного, а также органы, правомочные в соответствии с законодательством аннулировать разрешение
на занятие соответствующими видами
деятельности

4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

Наказания в виде лишения свободы и
пожизненного лишения свободы
Наказания в виде лишения специального, воинского, почетного звания,
классного чина, дипломатического
ранга, государственных наград
Наказание в виде содержания в дисциплинарной воинской части
Наказание в виде ареста в отношении
военнослужащих
Лица, освобожденные от наказания с
применением пробационного надзора
и условно-досрочно освобожденные
от отбывания наказания.
Военнослужащие, освобожденные от
наказания с применением пробационного надзора.

Учреждения уголовно-исполнительной системы
Орган, присвоивший это звание,
классный чин, дипломатический
ранг или государственные награды

Принудительные меры уголовно-правового воздействия (меры безопасности) в виде конфискации (изъятия)
имущества, конфискации денежных
средств или иного имущества взамен предмета, подлежащего конфискации, возмещения материального
ущерба и морального вреда, а также
принудительные меры уголовно-правового воздействия в отношении юридических лиц в виде штрафа и принудительные меры уголовно-правового
воздействия, не являющиеся наказанием, в виде возмещения материального ущерба и морального вреда, конфискации (изъятия) предмета, орудий
и средств совершения проступка.
Принудительные меры уголовно-правового воздействия в отношении
юридических лиц в виде ограничения
прав, ликвидации юридического лица.
Принудительные мер воспитательного
характера в отношении несовершеннолетних в виде передачи под надзор
с предупреждением.
Принудительные меры медицинского
характера и принудительное лечение

Органы исполнительного судебного
производства по месту жительства
(фактического проживания) или работы осужденного, нахождения его
имущества или получения дохода, а
также по месту нахождения имущества или регистрации юридического
лица.

Специально предназначенные воинские части
Воинские части
Находятся под надзором органов
пробации
Находятся под пробационным надзором командования воинских частей и учреждений

Уполномоченные государственные
органы или лица, назначенными судом
Родители или замещающие их лица
либо уполномоченный государственный орган по защите детей

Уполномоченный орган в сфере
здравоохранения и учреждения уголовно-исполнительной системы
Выдворение за пределы Кыргызской Органы миграции, национальной
Республики после отбытия наказания. безопасности, внутренних дел и пограничная служба
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ТЕМА ТРЕНИНГА: ИНЫЕ ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ
УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ (МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ)
ЦЕЛЬ ТРЕНИНГА: Дать знания участникам об иных мерах уголовно-правового воздействия и ознакомить с новым институтом уголовного кодекса Кыргызской Республики - иные меры уголовно-правового воздействия (меры безопасности)
ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ НА ТРЕНИНГЕ:
1. Важность и необходимость судебной реформы в Кыргызстане и соблюдение международных обязательств взятых на себя Кыргызской Республикой
2. Что такое «Иные меры уголовно-правового воздействия»
3. Разобраться в новом институте «Иные меры уголовно-правового воздействия
(меры безопасности)»
ОБЩЕЕ ВРЕМЯ: 6 часов 30 минут (5 учебных часов, 1 час на обед, 30 мин. на перерыв)
5 учебных часов (Вводная сессия -30мин., 1 сессия -60 мин., 2 сессия -60 мин.,3 сессия
-60 мин., 4 сессия -60 мин., Заключительная сессия - 30 мин.)
ТРЕНЕРЫ-ЭКСПЕРТЫ: Сыдыкова Л.Ч. д.ю.н., профессор КРСУ; Сманалиев К.М. д.ю.н.,
профессор КНУ им. Ж.Баласагын; Сулайманова Н.Н. д.ю.н., профессор КРСУ; Сапарбаев
Б. К. эксперт УНП ООН, Асаналиев А.. эксперт УНП ООН, Качикеева Б.Ж. эксперт, Шеров
М.Р. аспирант КРСУ
УЧАСТНИКИ: сотрудники прокуратуры, ГСБЭП, МВД, ГКНБ, судьи, преподаватели.
НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
• Флипчарт и цветные маркеры
• Тетради и ручки
• LCD проектор и экран
РАЗДАТОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
РМ 1-1. Программа тренинга
РМ 1-2. Power Point Presentation «Международные стандарты, регламентирующие институт конфискации имущества»
РМ 2-1. Power Point Presentation «Новеллы УК по мерам уголовно-правового воздействия (меры безопасности)»
РМ 2-2. Казусы для решения по мерам безопасности:
Казус № 1 «Дело Мхавумбу» (1-3 экз.)
Казус № 2 «Дело Двойнич» (1-3 экз.)
Казус № 3 «Дело Рашидова» (1-3 экз.)
Казус № 4 «Дело по гостинице «Райское наслаждение» (1-3 экз.)
РМ 3-1. Power Point Presentation «Виды мер уголовно-правового воздействия (меры
безопасности)»
РМ 4-1. Power Point Presentation «Принудительные меры уголовно-правового воздействия (мер безопасности) в зарубежных странах»
РМ 5-1. Оценочная анкета
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАЗДАТОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ1 :
1. Уголовный кодекс Кыргызской Республики;
2. Кодекс Кыргызской Республики «О проступках»;
3. Кодекс Кыргызской Республики « О нарушениях»;
4. Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики;
5. Уголовно-исполнительный кодекс Кыргызской Республики;
6. Закон Кыргызской Республики «О пробации»;
7. Закон Кыргызской Республики «О введении в действие Уголовного кодекса Кыргызской Республики, Кодекса Кыргызской Республики о проступках, Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, Уголовно-исполнительного кодекса
Кыргызской Республики от 24 января 2017 года № 10;
8. Закон Кыргызской Республики «О гарантированной государством юридической помощи», принят 25 июня 2009 г.
(либо выдержки из законов необходимые для каждой темы тренинга)
MЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ:
• работа с казусами
• дискуссия в малых группах
• работа с раздаточным материалом
• Power Point Presentation
• симуляция
• общее обсуждение
• мозговой штурм
• мини-лекция

кодексы и закон указанные с 1по 6 порядковый номер были приняты ЖК КР от 22 декабря 2016 г. и подписаны Президентом
КР от 2 февраля 2017г. (вводятся в действие Законом КР от 24 января 2017 года № 10 с 1 января 2019 г.)
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Сессия 1. Международные стандарты, регламентирующие институт конфискации в международном праве.
1.1. По итогам сессии участники должны узнать:
1. Что такое международные, национальные
стандарты,
2. Их необходимость для страны и важность соблюдения всеми субъектами.
3. Ознакомиться с новеллами, которые нашли
отражение в виде главы 16 УК КР «Иные принудительные меры уголовно-правового воздействия (меры безопасности)»
1.2.
Подведение итогов тренером по 1 сессии:

09:30-10:30

Кыргызстан ратифицировал ряд международных
договоров, которые предусматривают такой институт как конфискация, который нашел отражение в главе 16 нового УК КР как «мера безопасности».

Вводная сессия
Приветствие и знакомство.
Цели и задачи тренинга.
Правила работы.

Название сессии и
вопросы для изучения

09:00-09:30

Время

Бейджи, цветные
маркеры, ручки, А4

Раздаточный
материал

Тренеры/
эксперты

Тренер может провести данное упражнение РМ 1-1. Программа Сыдыкова
используя один из предложенных ниже мето- тренинга
Л.Ч.,
дов.
Сулайманова
1 метод.
Н.Н.,
ШАГ 1.
Шеров М.
Тренер предлагает участникам разделиться на
2 дискуссионные малые группы (ДМГ). Затем
тренер раздает каждой малой группе чистые
листочки/карточки и дает задание на состязательность:
Написать ассоциации со словами «стандарты»,
«международные стандарты», «конфискация»,
«конфискация имущества».
Состязание на время от 3 до 5 минут. Максимально на 5 минуте тренер принудительно
останавливает работу участников. Условие:
1 карточка- 1 слово/ассоциация. Выигрывает
группа, которая напишет наибольшее число
слов ассоциаций за самый короткий промежуток времени.
Тренер просит вывесить все наработки групп
на 2 противоположных стенах.
ШАГ 2.
Тренер совместно с участниками проводят
анализ наработок и отдельно вывешивает схожие карточки 2-х групп выделяя красным маркером совпадения.
Тренер благодарит участников за хорошую работу и просит занять свои места.

Шаги и используемые интерактивные
методы обучения
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Время

Название сессии и
вопросы для изучения

Раздаточный
материал

ШАГ 1.
2 метод «Работа в дискуссионных малых группах»:
Тренер предлагает участникам разделиться
на 4- 5 дискуссионных малых групп и раздает
(РМ 1-2) выдержки из 4-х разных Международно-правовых актов регламентирующих институт конфискации:
1 группа: Конвенция Организации Объединённых Наций против транснациональной организованной преступности
2 группа: Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции
3 группа: Конвенция организации объединенных наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных
веществ 1988 года
4 группа: Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма.
Задание для каждой группы:
Для 5 группы: Подготовить аргументы, для
чего, для каких целей нужен институт конфискации.
Для 2-4 групп (по одному документу для каждой группы):
Проанализировать представленные документы и подготовить презентацию от имени группы, в которой необходимо раскрыть их суть и
представить разъяснение.

РМ 1-3 Выдержки
из 4-х разных
Международноправовых актов
регламентирующих
институт
конфискации
(только для
тренеров) (1-4 экз.)

ШАГ 3.
РМ 1-2. Power
Тренер задает вопрос в группу: «Было ли по- Point Presentation
лезно данное упражнение? Если да, то чем?»
«Международные
стандарты,
ШАГ 4. Резюме тренера после упражнения:
регламентирующие
Упражнение позволило участникам вспом- институт
нить о международных стандартах и обяза- конфискации
тельствах Кыргызстана по их исполнению.
имущества»
ЛИБО

Шаги и используемые интерактивные
методы обучения

Тренеры/
эксперты
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ШАГ 5.
Тренер закрепляет материал мини – лекцией в сопровождении Power Point Presentation
«Международные стандарты, регламентирующие институт конфискации имущества» (РМ
1-3)

ШАГ 4. Резюме тренера после упражнения:
Институт конфискации отражен в международных нормах права и следовательно требует закрепления в национальном законодательстве.
В новом кодексе переходит из категории «наказаний» в «иные меры», речь идет о специальной конфискации, что фактически меняет
его правовую сущность.

ШАГ 3. Тренер задает вопросы: «Было ли полезно данное упражнение? Если да, то чем полезно?».

ШАГ 2. Презентации наработок дискуссионных малых групп (ДМГ) по итогам работы. Каждая малая группа должна обсудить задание,
прийти к консенсусу и презентовать свои наработки другим дискуссионным малым группам. Наработки и презентацию каждая малая
группа фиксирует письменно на флипчартах с
использованием цветных маркеров.
Тренер благодарит участников за хорошую работу и просит занять свои места.

Презентацию участники готовят на флипчартах с использованием цветных маркеров.
По итогам работы каждая дискуссионная малая группа должна обобщить свой материал и
презентовать его участникам тренинга.
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Сессия 2. Понятия и основания применения ШАГ 1.
мер
уголовно-правового
воздействия
(мер Тренер может выбрать один из предлагаемых
безопасности)
двух интерактивных методов обучения.
1 метод «Мини-лекция»:
2.1. По итогам сессии участники должны Тренер закрепляет материал мини-лекцией
узнать:
в сопровождении Рower Point Presentation
1. Понятие мер безопасности в УК и их отличие «Новеллы УК по мерам уголовно-правового
от наказания
воздействия (меры безопасности) » (РМ 2-1)и
2. Применение мер уголовно-правового воздей- отвечает на вопросы участников.
ствия (мер безопасности)
3. Ознакомиться с новым институтом «Иные при- ШАГ 2. Со-тренер раздает участникам
нудительные меры уголовно-правового воз- раздаточный материал (РМ 2-1)
действия (меры безопасности)»
либо
4. Научиться применять такую меру безопасности как конфискация. В частности, конфиска- ШАГ 1.
ция денежных средств или иного имущества 2 метод «Работа с Казусами»:
взамен предмета, подлежащего конфискации Тренер предлагает участникам разделиться
и возмещение причиненного ущерба при кон- на 3- 4
дискуссионные малые группы и
фискации
раздает приготовленные казусы по мерам
безопасности (РМ 2-2). По одному казусу для
каждой группы.
Задание для каждой группы:
Проанализировать казусы и определить какие
меры безопасности будут применяться в
каждом случае.

11:00-12:00

ШАГ 7. Тренер подводит ИТОГИ 1 сессии, в
случае необходимости восполняет пробелы и
передает слово со-тренеру для проведения 2
сессии.

ШАГ 7. «ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ».

ШАГ 6. Со-тренер раздает участникам
раздаточный материал (РМ 1-3)

Шаги и используемые интерактивные
методы обучения

Перерыв

Название сессии и
вопросы для изучения

10:30-11:00

Время

2

«Дело

Казусы № 4 «Дело по
гостинице «Райское
наслаждение»
(1-3
экз.)

Казус № 3 «Дело Рашидова» (1-3 экз.)

Казус №
Двойнич»
(1-3 экз.)

РМ 2-2. Казусы для
решения по мерам
безопасности:
Казус № 1 «Дело Мхавумбу» (1-3 экз.)

РМ 2-1. Power Point
Presentation
«Новеллы УК по мерам
уголовно-правового
воздействия (меры
безопасности)»

Раздаточный
материал

Тренеры/
эксперты
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12:00-13:00

13:00-15:00

Время

Перерыв на обед

5.

4.

3.

1.
2.

Шаги и используемые интерактивные
методы обучения

ШАГ 7. Тренер подводит ИТОГИ 2 сессии, в
случае необходимости восполняет пробелы и
передает слово со-тренеру для проведения 3
сессии

ШАГ 6. «ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ».

ШАГ 5.
Со-тренер помогает и параллельно раздает
участникам раздаточный материал (РМ 2-1)

ШАГ 4. Резюме тренера после упражнения:
В новом УК появился новый институт меры
безопасности, который представлен 3 видами.
Участники познакомились с данным институтом и смогли его применить при решении казусов.

ШАГ 3. Тренер задает вопросы: «Было ли полезно данное упражнение? Если да, то чем полезно?».

Презентацию участники готовят на флипчартах с использованием цветных маркеров.
Институт мер безопасности крайне необходим По итогам работы каждая дискуссионная маИнститут мер безопасности отличается от на- лая группа должна обобщить свой материал и
казания – основания, цель, задачи (цель - ин- презентовать его участникам тренинга.
дивидуальное воздействие).
Применяется только по решению суда (хода- ШАГ 2. Презентации наработок дискуссионных малых групп (ДМГ) по итогам работы. Катайство)
Перечень является открытым (может допол- ждая малая группа должна обсудить задание,
няться)
прийти к консенсусу и презентовать свои наОтличается от конфискации в отношении юри- работки другим дискуссионным малым групдических лиц.
пам. Наработки и презентацию каждая малая
группа фиксирует письменно на флипчартах с
использованием цветных маркеров.
Тренер благодарит участников за хорошую работу и просит занять свои места.

2.2 Подведение итогов тренером по 2 сессии:

Название сессии и
вопросы для изучения

РМ 2-7. Схема № 6
«Правила назначения наказаний при
сложении наказаний
за преступление и
проступок».

РМ
2-6.
Казусы
(И-К-Л) «Правила назначения наказаний
при сложении наказаний за преступление и проступок»»
(1-2 экз.)

Раздаточный
материал

Тренеры/
эксперты
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14:00-15:00

13:00-14:00

Время

Шаги и используемые интерактивные
методы обучения

ШАГ 4. Тренер подводит ИТОГИ 3 сессии, в
случае необходимости восполняет пробелы и
передает слово со-тренеру для проведения 4
сессии.

ШАГ 3. «ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ».

Сессия 4. Институт принудительных мер уголов- ШАГ 1.
но-правового воздействия (мер безопасности) в Тренер закрепляет материал мини-лекцией
зарубежных странах
в сопровождении Power Point Presentation
«Принудительные меры уголовно-правового
4.1. По итогам сессии участники должны уз- воздействия (мер безопасности) в зарубежных
нать:
странах» (РМ 4-1)
1. 1. О мерах безопасности в уголовных законодательствах развитых и развивающихся стран. ШАГ 2. «ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ».
4.2. Подведение итогов тренером по 4 сессии:
1. Аналогичные меры безопасности есть во всех Все тренеры и эксперты отвечают на вопросы
уголовных законода¬тельствах развитых и участников тренинга по всем сессиям и темам
развивающихся стран.
тренинга.
2. Список мер безопасности различный от страны к стране
ШАГ 3. Тренер делает ВЫВОДЫ по всему тре3. Необходимо изучать опыт зарубежных стран и нингу.
при возникновении актуальных вопросов пополнять наш список мер безопасности Кыргызстана.

3.2. Подведение итогов тренером по 3 сессии:
1. Перечень мер открыт и есть возможность внесения новых наиболее приемлемых для страны мер.
2. Есть положительный зарубежный опыт стран,
который можно использовать у нас.

Сессия 3. Виды мер уголовно-правового воздей- ШАГ 1.
Тренер проводит мини-лекцию в сопровождествия (меры безопасности)
нии Power Point Presentation «Виды мер уго3.1. По итогам сессии участники должны уз- ловно-правового воздействия (меры безопасности)» и отвечает на вопросы участников (РМ
нать:
3-1)
1. Конфискация (изъятие) имущества;
2. Возмещение материального ущерба и ком- ШАГ 2.
Со-тренер помогает и параллельно раздает
пенсация морального вреда;
участникам раздаточный материал (РМ 2-1)
3. Выдворение.

Название сессии и
вопросы для изучения

Тренеры/
эксперты
Сыдыкова
Л.Ч.,
Сулайманова
Н.Н.,
Шеров М.

Раздаточный
материал
РМ 3-1. Power Point
Presentation «Виды
мер
уголовно-правового воздействия
(меры
безопасности)»
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15:00-15:30

Время

Заключительная сессия.
Завершение тренинга «Иные принудительные
меры уголовно-правового воздействия (меры безопасности)».
Оценка тренинга.

4.1. По итогам сессии участники должны узнать:
1.О мерах безопасности в уголовных законодательствах развитых и развивающихся стран.
4.2. Подведение итогов тренером по 4 сессии:
1. Аналогичные меры безопасности есть во всех
уголовных законода¬тельствах развитых и
развивающихся стран.
2. Список мер безопасности различный от страны к стране
3. Необходимо изучать опыт зарубежных стран и
при возникновении актуальных вопросов пополнять наш список мер безопасности Кыргызстана.
4.3.
ВЫВОДЫ по всему тренингу:
В новый Уголовный кодекс КР введён новый институт – меры безопасности
Меры безопасности - это самостоятельный институт, занимающий особое место среди прочих правовых институтов. Он отличается от наказания по
цели, внешнему выражению, масштабу, внутреннему содержанию и основаниям.
Принудительные меры уголовно-правового воздействия применяются исключительно судом.
При назначении мер безопасности учитываются
личные, семейные и социальные условия жизни
правонарушителя.
Меры безопасности могут применяться одновременно с назначением наказания, независимо от
того, что они не указаны в санкциях статей.

4.3. ВЫВОДЫ по всему тренингу:
Сессия 4. Институт принудительных мер уголовно-правового воздействия (мер безопасности) в
зарубежных странах

Название сессии и
вопросы для изучения

Шаги и используемые интерактивные
методы обучения

РМ 5-1. Оценочная
анкета

Раздаточный
материал

Тренеры/
эксперты

РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
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Предлагаемый формат

ТРЕНИНГ
«ИНЫЕ ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ (МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ)»

Дата проведения: __________________________
Место проведения:_________________________

Программа
08.45 – 09.00
09.00 - 09.30

Регистрация
Приветствия.
Цели и задачи тренинга.

09.30-10.30

Сессия 1. Международные стандарты, регламентирующие институт конфискации в международном праве.

Ф.И.О. выступающих______________________________________________
10.30 -11.00
11.00-12.30

Кофе – брейк
Сессия 2. Понятия и основания применения мер уголовно-правового воздействия (мер безопасности)

Ф.И.О. выступающих______________________________________________
12.30-13.00

Сессия 3. Виды мер уголовно-правового воздействия (меры безопасности)

Ф.И.О. выступающих______________________________________________
13.00 – 14.00

Обед

14.00-14.30

Сессия 4. Институт принудительных мер уголовно-правового воздействия
(мер безопасности) в зарубежных странах

Ф.И.О. выступающих______________________________________________
15.00-15.30

Подведение итогов. Оценка дня.

71

ТРЕНИНГ
«ИНЫЕ ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ
УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
(МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ)»

1

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ
Статья 12 Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности (ратифицировано Законом Кыргызской Республики от 15 апреля 2003
года № 74), а также дополняющие ее Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху и Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее
предусматривает обязанность государства-участника по принятию мер какие
могут потребоваться для обеспечения возможности конфискации доходов
от преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, или имущества, стоимость которого соответствует стоимости таких доходов и имущества, оборудования или других средств, использовавшихся или предназначавшихся для использования при совершении преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией.
Статья 8 Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (ратифицирована Законом Кыргызской Республики от 15 апреля 2003 года
№ 79)
предусматривает обязанность государства-участника принять меры для конфискации средств, которые использовались или были выделены для целей совершения преступлений.

2

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ
Статья 26 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (ратифицирована Законом Кыргызской Республики от 6 августа 2005 года №
128)
Предусматривает обязанность государства-участника принять такие меры, какие
могут потребоваться для обеспечения возможности конфискации:
•

а) доходов от преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, или имущества, стоимость которого соответствует стоимости таких доходов;

•

b) имущества, оборудования и других средств, использовавшихся или предназначавшихся для использования при совершении преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией.

3
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СТАТУС МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ ПО
КОНСТИТУЦИИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КОНСТИТУЦИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 6.
3. Вступившие в установленном законом порядке в силу международные договоры, участницей которых является Кыргызская Республика, а также общепризнанные принципы и нормы международного права являются составной частью правовой системы Кыргызской Республики.
Нормы международных договоров по правам человека имеют прямое действие и
приоритет над нормами других международных договоров.

4

СТАТУС МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ ПО ЗАКОНУ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «О МЕЖДУНАРОДНЫХ
ДОГОВОРАХ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»
Статья 2.
международный договор Кыргызской Республики - равноправное и добровольное соглашение Кыргызской Республики с одним или несколькими государствами, международными организациями или с другими
субъектами международного права относительно прав и обязанностей в области международных отношений;
Статья 3.
1. Международные договоры могут именоваться и заключаться в виде договора, соглашения, конвенции,
протокола, меморандума, обмена письмами и нотами, а также иметь другие наименования.
Статья 5.
1. Согласие Кыргызской Республики на обязательность для нее международного договора может выражаться путем:
•
подписания договора;
•
обмена нотами или письмами, образующими договор;
•
ратификации договора;
•
утверждения договора;
•
присоединения к договору;
•
применения любого другого способа выражения согласия, о котором условились договаривающиеся
стороны.

5
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РМ 2-2 Казусы_меры безопасности

КАЗУС № 2 «ДЕЛО ДВОЙНИЧ»
В ходе рейдовых проверок в городе Бишкек, было задержано лицо Двойнич, при нем
был плащ, в который было вшиты пакетики с неизвестным веществом общим весом
в 2 кг. В ходе экспертизы было выявлено, что данное вещество является кокаином. В
ходе следственных мероприятий выявлено, что Двойнич является лицом без гражданства, прибыл в Кыргызстан из Европы через Россию в Казахстан, а далее из Казахстана
в Кыргызстан с целью сбыта наркотиков.
Вопросы для обсуждения и решения:
1. Какие иные принудительные меры уголовно-правового воздействия вы примените?
РМ 2-2 Казусы_меры безопасности

КАЗУС № 1 «ДЕЛО МХАВУМБУ»
В милицию поступило заявление от двоих граждан Кыргызстана – Розахуновой и Калыбекова о том, что лицо африканское средства в размере 20000$ с каждого гражданина. В ходе следственных мероприятий был задержан Мхавумбу, который, утверждал,
что является гражданином Франции и ЮАР. Путем запросов в посольства этих стран и
пограничную службу КР было выяснено, что он является гражданином данных стран,
при этом он прибыл в Кыргызстан из Казахстана.
Вопросы для обсуждения и решения:
1. Какие иные принудительные меры уголовно-правового воздействия вы примените?
РМ 2-2 Казусы_Меры безопасности

КАЗУС № 4 «ДЕЛО ПО ГОСТИНИЦЕ «РАЙСКОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ»
В одной из гостиниц Бишкека была обнаружена крупная партия наркотиков общим
весом 5 тонн. Было выявлено, что от незаконных доходов, полученных от продажи
наркотиков, в 90-х годах приобретена гостиница «Райское наслаждение», которая использовалась как склад для хранения наркотиков. В ходе обыска был обнаружен тайник с 400000, никто из работников и владельцев гостиницы не смог указать, кому принадлежит данные средства. В настоящее время через данную гостиницу отмывались
средства, полученные от продажи наркотиков, которые направлялись на красивую
жизнь преступников.
Вопросы для обсуждения и решения:
1. Какие иные принудительные меры уголовно-правового воздействия вы примените?
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РМ 2-2 Казусы_Меры безопасности

КАЗУС № 3 «ДЕЛО РАШИДОВА»
В милицию обратились 20 граждан Кыргызской Республики, который утверждали, что
некий Мамбетов, представившись сотрудником МИДа Кыргызстана, обещал за вознаграждение помочь получить визу в США. За свои услуги просил по 5000$, общая сумма
составила 100000$. После получения денег он исчез и перестал выходить на связь. В
ходе следственных мероприятий был задержан безработный гражданин Кыргызстана
Рашидов. Потерпевшие подтвердили, что это он представился Мамбетовым. Было выяснено, что на полученные деньги он купил квартиру в одном из районов Бишкека и
машину марки BMW.
Вопросы для обсуждения и решения:
1. Какие иные принудительные меры уголовно-правового воздействия вы примените?
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ТРЕНИНГ
«ИНЫЕ ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ
УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
(МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ)»

1

ВИДЫ МЕР УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
(МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ)
Виды мер безопасности
Конфискация (изъятие) имущества
Возмещение материального ущерба и
компен сация морального вреда
Выдворение

2

ВИДЫ МЕР УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ (МЕР БЕЗОПАСНОСТИ)
Статья 96. Конфискация (изъятие) имущества
1. Конфискация (изъятие) (далее - конфискация) имущества есть безвозмездное изъятие с последующим обращением в собственность государства на основании обвинительного приговора следующего имущества:
1) денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступления;
2) денег, ценностей и иного имущества, используемых или предназначенных для финансирования
совершения преступления;
3) денег, ценностей и иного имущества, в которое имущество, полученное в результате совершения
преступления, доходы от этого имущества были частично или полностью превращены либо преобразованы;
4) орудий, оборудования или иных средств совершения преступления.
2. Если имущество, полученное в результате совершения преступления, и (или) доходы от этого имущества были приобщены к имуществу, приобретенному законным путем, конфискации подлежит
та часть этого имущества, которая соответствует стоимости приобщенных имущества и доходов от него.
3. Имущество, указанное в пункте 3 части 1 настоящей статьи, переданное лицом, совершившим преступление, другому лицу (организации), подлежит конфискации, если лицо, принявшее имущество,
знало или по обстоятельствам дела должно было знать, что оно получено в результате преступных
действий. Имущество может быть конфисковано у собственника по решению суда как мера безопасности.
4. Порядок обращения в доход государства или уничтожения конфискованного имущества
определяется Правительством Кыргызской Республики.
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3

ВИДЫ МЕР УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ (МЕР
БЕЗОПАСНОСТИ)
Статья 97. Конфискация денежных средств или иного имущества взамен
предмета, подлежащего конфискации
1. Если конфискация определенного предмета, входящего в имущество, указанное
в части 1 статьи 96 настоящего Кодекса, на момент принятия судом решения о
конфискации данного предмета невозможна вследствие его использования, продажи или по иной причине, то суд выносит решение о конфискации денежной
суммы, которая соответствует стоимости данного предмета.
2. В случае отсутствия либо недостаточности денежных средств, подлежащих конфискации взамен предмета, входящего в имущество, указанное в пунктах 1-3 части 1 статьи 96 настоящего Кодекса, суд выносит решение о конфискации иного
имущества, стоимость которого соответствует стоимости предмета, подлежащего конфискации, либо сопоставима со стоимостью этого предмета, за
исключением имущества, на которое в соответствии с законодательством
не может быть обращено взыскание.

4

ВИДЫ МЕР УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ (МЕР
БЕЗОПАСНОСТИ)
Статья 98. Возмещение причиненного ущерба при конфискации
1. При решении вопроса о конфискации имущества в соответствии со статьями 96
и 97 настоящего Кодекса в первую очередь разрешается вопрос о возмещении ущерба, причиненного потерпевшему.
2. При отсутствии у виновного иного имущества, на которое может быть обращено взыскание, кроме указанного в статье 97 настоящего Кодекса, из его стоимости возмещается ущерб, причиненный законному владельцу, а оставшаяся
часть обращается в доход государства.

5

ВИДЫ МЕР УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ (МЕР
БЕЗОПАСНОСТИ)
Статья 99. 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.

6
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ВИДЫ МЕР УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ (МЕР
БЕЗОПАСНОСТИ)
Статья 100. Выдворение
Иностранный гражданин или лицо без гражданства после отбытия наказания
должны быть выдворены за пределы Кыргызской Республики в порядке, предусмотренном международными договорами и законодательством Кыргызской
Республики, если у них отсутствуют установленные законом основания для пребывания на ее территории.

7

ТРЕНИНГ
«ИНЫЕ ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ
УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
(МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ)»

1

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ
ИНЫЕ ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ (МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ)
ИНСТИТУТ КОНФИСКАЦИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ
Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов
от преступной деятельности установлено, что термин «конфискация» означает не
только наказание, но и «меру, назначенную судом в результате судопроизводства
по уголовному делу или уголовным делам
и состоящую в лишении имущества;
Конвенция против коррупции.
Каждое Государство-участник принимает, в максимальной степени, возможной в
рамках его внутренней правовой системы,
такие меры, какие могут потребоваться для
обеспечения возможности конфискации.

2
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Конвенция против транснациональной организованной преступности государства — участники этой Конвенции
принимают в максимальной степени, возможной в рамках их внутренних правовых
систем, такие меры, которые могут потребоваться для обеспечения возможности
конфискации как доходов от преступлений,
так и имущества, оборудования или других
средств, использовавшихся или предназначавшихся для использования при совершении преступлений;
и другие

ИНСТИТУТ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ В АНГЛИИ
Закон об уголовном правосудии 2003 г. (Criminal Justice Act, 2003, c. 44), ст. 142:
наказание правонарушителей
•
снижение преступности (включая её снижение посредством предотвращения)
•
исправление и ресоциализация правонарушителей
•
защита общества
•
возмещение правонарушителями пострадавшим от их преступлений
Система наказаний в Англии в настоящее время представлена следующими видами:
•
лишение свободы (custodial sentence)
•
группа наказаний, ограничивающих различные права и свободы лица, или
дословно «наказание в интересах общества» (community sentence)
•
штраф
К системе наказаний также примыкает система различных мер уголовно-правового характера.

3

ИНСТИТУТ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ В АНГЛИИ
Группа наказаний, ограничивающих различные права и свободы лица, или
«наказание в интересах общества» (community sentence), в соответствии со
ст. 147 Закона об уголовном правосудии 2003 г. включает в себя систему «приказов в интересах общества» и «приказов в интересах общества, выносимых в отношении несовершеннолетних».
Виды:
•

бесплатная работа в пределах от 40 до 300 часов. Данное требование должно
быть исполнено в пределах 12 месяцев

•

активное поведение

•

обучение по специальным реабилитационным программам

•

запрещение определённых видов деятельности

•

«комендантский час»

•

запрещение пребывания в определённых местах в течение определённого
периода времени (не превышающего два года)

4

ИНСТИТУТ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ В АНГЛИИ
•

проживание в определённом месте

•

лечение душевной болезни (данное требование может быть закреплено в
приказе лишь с согласия лица)

•

лечение от наркозависимости (данное требование может быть закреплено в
приказе лишь с согласия лица)

•

лечение от алкогольной зависимости (данное требование может быть закреплено в приказе лишь с согласия лица)

•

надзор

•

посещение специального центра

•

электронный мониторинг

Срок действия «приказа в интересах общества» не может превышать трёх лет;
в отношении отдельных требований в приказе могут устанавливаться сокращённые сроки (ст. 177(5) Закона об уголовном правосудии 2003 г.).

5
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ИНСТИТУТ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ В АНГЛИИ
К числу мер безопасности относится прежде всего «приказ о конфискации». В
соответствии со ст. 6 Закона о преступно нажитом имуществе 2002 г. (Proceeds of
Crime Act, 2002. c. 29) при совершении любого преследуемого по обвинительному
акту преступления суд по предложению обвинения или по собственной инициативе обязан издать вместе с вынесением приговора приказ о конфискации.
Законом о полномочиях уголовных судов (назначение наказания) 2000 г. предусматривается издание «приказов о компенсации» потерпевшему лицу
(ст. 130−134 закона).
В целях предотвращения совершения преступлений Законом о преступлениях и
беспорядках 1998 г. в практику введены «приказы об антисоциальном поведении», которые хотя и не следуют за совершением преступления, однако имеют
бесспорно уголовно-правовую природу.
Законом о преступлениях и беспорядках 1998 г. также предусматривается «приказ в отношении лица, совершившего половое преступление» (ст. 2).
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ИНСТИТУТ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ ВО ФРАНЦИИ
Французскому праву наряду с понятием наказания известна также категория
«меры безопасности».
- Личные, или персональные, адресованы самому правонарушителю, рассматриваемому в качестве носителя определенных криминальных тенденций, которые
применяемые меры безопасности призваны устранить (например, социально-судебное наблюдение).
- Реальные меры безопасности направлены на устранение какой-либо опасной
ситуации и обычно выражаются в конфискации вредных или опасных орудий, могущих служить средством совершения преступления или проступка, либо в возложении определенных обязанностей на физических лиц с целью недопущения
повторного возникновения опасной с точки зрения уголовного права ситуации.

7

ИНСТИТУТ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ ВО ФРАНЦИИ
•

•
•
•
•
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Наказание в виде запрещения пребывания на французской территории
может быть назначено бессрочно или продолжительностью до 10 лет в отношении любого иностранца, виновного в совершении какого-либо преступления или проступка.
Наказание в виде запрещения местопребывания влечет запрещение появляться в некоторых местах, определенных судом.
Наказание в виде закрытия какого-либо заведения влечет запрещение
осуществлять в этом заведении деятельность, в связи с которой преступное
деяние было совершено.
Наказание в виде исключения из участия в договорах, заключаемых от
имени государства, влечет запрещение прямо или косвенно участвовать в
некоторых договорах.
Наказание в виде афиширования или распространения вынесенного
приговора осуществляется за счет осужденного, однако затраты на исполнение этого вида наказания не могут превышать максимума штрафа, предусмотренного уголовным законом.

ИНСТИТУТ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ ВО ФРАНЦИИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Конфискация имущества предусмотрена в уголовном праве Франции в
двух вариантах: общей и специальной конфискации.
Запрещение пускать в обращение чеки влечет обязанность осужденного
возвратить из собственного владения или владения своих уполномоченных
бланки выдавшему их банку.
Запрещение пользоваться кредитными карточками состоит в обязанности осужденного возвратить из собственного владения или владения своих
уполномоченных карточки банку, их выдавшему.
Общественно полезные работы, относящиеся к категории альтернативных
наказаний, назначаются в тех случаях, когда суд решит не применять тюремное заключение за совершение какого-либо проступка.
Запрещение пользоваться политическими, гражданскими и семейными правами распространяется на ряд прав и свобод.
Запрещение осуществлять профессиональную или общественную деятельность может распространяться либо на профессиональную или общественную деятельность, при исполнении или в связи с исполнением которой
преступное деяние было совершено, либо на любую другую профессиональную или общественную деятельность, определенную законом, наказывающим преступное деяние.

9

ИНСТИТУТ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ В ЗАРУБЕЖНЫХ
СТРАНАХ
В уголовном кодексе ФРГ они объединены в гл.6 «Меры безопасности и исправления». В соответствии с §61 к ним относятся:
•
помещение в психиатрическую больницу;
•
помещение в лечебное заведение для алкоголиков и наркоманов;
•
превентивное заключение;
•
установление надзора;
•
лишение водительских прав;
•
запрещение заниматься определенной профессиональной деятельностью.

10
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
Дата: _________________
Тема: _____________________________________________________________________
____________________________________________________
1. Полезны ли были проведенные занятия?
1____________(нет)
2____________(полезны отчасти)
3____________(да)
4____________(очень полезны)
2. Насколько успешно Вы достигли целей пройденного семинара?
1____________(не достигли)
2____________(достигли отчасти)
3____________(достигли)
4____________(достигли успешно)
3. Как Вы оцениваете использованные на семинаре методы тренинга?
1____________(как неэффективные)
2____________(сносные)
3____________(хорошие)
4____________(отличные)
4. Какая сессия, тема, вопрос были для Вас наиболее трудными и почему?
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
5. Какая сессия, тема, вопрос были для Вас наиболее интересными и почему?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
__________
6. Каково Ваше мнение об организационных моментах проведения семинара?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
__________
7. Ваши пожелания организаторам семинара на будущее.
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
8. В какой дополнительной помощи Вы нуждаетесь?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
__________
9. Иные комментарии
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ
ТРЕНЕРОВ
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ТРЕНИНГ
ИНЫЕ ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ
МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ (МЕРЫ
БЕЗОПАСНОСТИ)

ЦЕЛЬ ТРЕНИНГА
ДАТЬ ЗНАНИЯ ОБ ИНЫХ МЕРАХ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ И ОЗНАКОМИТЬ С НОВЫМ ИНСТИТУТОМ
УГОЛОВНОГО КОДЕКСА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ - ИНЫЕ
МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ (МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ)

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ
1. Важность и необходимость судебной реформы
в
Кыргызстане
и
соблюдение
международных
обязательств взятых на себя Кыргызской Республикой
2. Что такое «Иные меры уголовно-правового воздействия»
3. Разобраться в новом институте «Иные меры уголовноправового воздействия (меры безопасности)»
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РМ 1-3 «Выдержки из международных актов»

КОНВЕНЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПРОТИВ
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
Принята резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 2000 года
Статья 1
Цель
Цель настоящей Конвенции заключается в содействии сотрудничеству в деле более
эффективного предупреждения транснациональной организованной преступности и
борьбы с ней.
Статья 2
Термины
Для целей настоящей Конвенции:
а) «организованная преступная группа» означает структурно оформленную группу в
составе трех или более лиц, существующую в течение определенного периода времени и действующую согласованно с целью совершения одного или нескольких серьезных преступлений или преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, с тем чтобы получить, прямо или косвенно, финансовую или иную
материальную выгоду;
b) «серьезное преступление» означает преступление, наказуемое лишением свободы
на максимальный срок не менее четырех лет или более строгой мерой наказания;
c) «структурно оформленная группа» означает группу, которая не была случайно образована для немедленного совершения преступления и в которой не обязательно
формально определены роли ее членов, оговорен непрерывный характер членства
или создана развитая структура;
d) «имущество» означает любые активы, будь то материальные или нематериальные,
движимые или недвижимые, выраженные в вещах или в правах, а также юридические
документы или акты, подтверждающие право на такие активы или интерес в них;
е) «доходы от преступления» означают любое имущество, приобретенное или полученное, прямо или косвенно, в результате совершения какого-либо преступления;
f) «арест» или «выемка» означают временное запрещение передачи, преобразования,
отчуждения или передвижения имущества, или временное вступление во владение
таким имуществом, или временное осуществление контроля над ним по постановлению суда или другого компетентного органа;
g) «конфискация» означает окончательное лишение имущества по постановлению
суда или другого компетентного органа;
h) «основное правонарушение» означает любое правонарушение, в результате которого получены доходы, в отношении которых могут быть совершены указанные в статье 6 настоящей Конвенции деяния, образующие состав преступления;
i) «контролируемая поставка» означает метод, при котором допускается вывоз, провоз
или ввоз на территорию одного или нескольких государств незаконных или вызывающих подозрение партий груза с ведома и под надзором их компетентных органов
в целях расследования какого-либо преступления и выявления лиц, участвующих в
совершении этого преступления;
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j) «региональная организация экономической интеграции» означает организацию,
созданную суверенными государствами какого-либо региона, которой ее государства-члены передали полномочия по вопросам, регулируемым настоящей Конвенцией, и которая должным образом уполномочена в соответствии с ее внутренними
процедурами подписывать, ратифицировать, принимать, утверждать настоящую Конвенцию или присоединяться к ней; ссылки в настоящей Конвенции на «Государства-участники» относятся к таким организациям в пределах их компетенции.
Статья 10
1. Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие, с учетом его правовых
принципов, могут потребоваться для установления ответственности юридических лиц
за участие в серьезных преступлениях, к которым причастна организованная преступная группа, и за преступления, признанные таковыми в соответствии со статьями 5, 6,
8 и 23 настоящей Конвенции.
2. При условии соблюдения правовых принципов Государства-участника ответственность юридических лиц может быть уголовной, гражданско-правовой или административной.
3. Возложение такой ответственности не наносит ущерба уголовной ответственности
физических лиц, совершивших преступления.
4. Каждое Государство-участник, в частности, обеспечивает применение в отношении
юридических лиц, привлекаемых к ответственности в соответствии с настоящей статьей, эффективных, соразмерных и оказывающих сдерживающее воздействие уголовных или неуголовных санкций, включая денежные санкции.
Статья 12
1. Государства-участники принимают, в максимальной степени, возможной в рамках
их внутренних правовых систем, такие меры, какие могут потребоваться для обеспечения возможности конфискации:
а) доходов от преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, или имущества,
стоимость которого соответствует стоимости таких доходов;
b) имущества, оборудования или других средств, использовавшихся или предназначавшихся для использования при совершении преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией.
2. Государства-участники принимают такие меры, какие могут потребоваться для обеспечения возможности выявления, отслеживания, ареста или выемки любого из перечисленного в пункте 1 настоящей статьи с целью последующей конфискации.
3. Если доходы от преступлений были превращены или преобразованы, частично или
полностью, в другое имущество, то меры, указанные в настоящей статье, применяются
в отношении такого имущества.
4. Если доходы от преступлений были приобщены к имуществу, приобретенному из законных источников, то конфискации, без ущерба для любых полномочий, касающихся
наложения ареста или выемки, подлежит та часть имущества, которая соответствует
оцененной стоимости приобщенных доходов от преступлений.
5. К прибыли или другим выгодам, которые получены от доходов от преступлений, от
имущества, в которое были превращены или преобразованы доходы от преступлений,
или от имущества, к которому были приобщены доходы от преступлений, также применяются меры, указанные в настоящей статье, таким же образом и в той же степени,
как и в отношении доходов от преступлений.
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6. Для целей настоящей статьи и статьи 13 настоящей Конвенции каждое Государство-участник уполномочивает свои суды или другие компетентные органы издавать
постановления о представлении или аресте банковских, финансовых или коммерческих документов. Государства-участники не уклоняются от принятия мер в соответствии с положениями настоящего пункта, ссылаясь на необходимость сохранения банковской тайны.
7. Государства-участники могут рассмотреть возможность установления требования
о том, чтобы лицо, совершившее преступление, доказало законное происхождение
предполагаемых доходов от преступления или другого имущества, подлежащего конфискации, в той мере, в какой такое требование соответствует принципам их внутреннего законодательства и характеру судебного и иного разбирательства.
8. Положения настоящей статьи не толкуются как наносящие ущерб правам добросовестных третьих сторон.
9. Ничто, содержащееся в настоящей статье, не затрагивает принцип, согласно которому меры, о которых в ней говорится, определяются и осуществляются в соответствии с
положениями внутреннего законодательства Государства-участника и при условии их
соблюдения.

КОНВЕНЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
ПРОТИВ КОРРУПЦИИ
Принята резолюцией 58/4 Генеральной Ассамблеи от 31 октября 2003 года
Статья 1
Цели
Цели настоящей Конвенции заключаются в следующем:
а) содействие принятию и укрепление мер, направленных на более эффективное и
действенное предупреждение коррупции и борьбу с ней;
b) поощрение, облегчение и поддержка международного сотрудничества и технической помощи в предупреждении коррупции и борьбе с ней, в том числе принятии мер
по возвращению активов;
с) поощрение честности и неподкупности, ответственности, а также надлежащего
управления публичными делами и публичным имуществом.
Статья 2
Для целей настоящей Конвенции:
а) «публичное должностное лицо» означает:
i) любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе Государства-участника на постоянной или временной основе, за плату или без оплаты труда,
независимо от уровня должности этого лица;
ii) любое другое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию, в том числе для
публичного ведомства или публичного предприятия, или предоставляющее какую-либо публичную услугу, как это определяется во внутреннем законодательстве Государства-участника и как это применяется в соответствующей области правового регулирования этого Государства-участника;
iii) любое другое лицо, определяемое в качестве «публичного должностного лица» во
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внутреннем законодательстве Государства-участника. Тем не менее для целей принятия некоторых конкретных мер, предусмотренных главой II настоящей Конвенции,
«публичное должностное лицо» может означать любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию или предоставляющее какую-либо публичную услугу, как это
определяется во внутреннем законодательстве Государства-участника и как это применяется в соответствующей области правового регулирования этого Государства-участника;
b) «иностранное публичное должностное лицо» означает любое назначаемое или
избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое
лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в
том числе для публичного ведомства или публичного предприятия;
с) «должностное лицо публичной международной организации» означает международного гражданского служащего или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени;
d) «имущество» означает любые активы, будь то материальные или нематериальные,
движимые или недвижимые, выраженные в вещах или в правах, а также юридические
документы или акты, подтверждающие право собственности на такие активы или интерес в них;
е) «доходы от преступления» означают любое имущество, приобретенное или полученное, прямо или косвенно, в результате совершения какого-либо преступления;
f) «приостановление операций (замораживание)» или «арест» означают временное
запрещение передачи, преобразования, отчуждения или передвижения имущества,
или временное вступление во владение таким имуществом, или временное осуществление контроля над ним по постановлению суда или другого компетентного органа;
g) «конфискация» означает окончательное лишение имущества по постановлению
суда или другого компетентного органа;
h) «основное правонарушение» означает любое правонарушение, в результате которого были получены доходы, в отношении которых могут быть совершены указанные
в статье 23 настоящей Конвенции деяния, образующие состав преступления;
i) «контролируемая поставка» означает метод, при котором допускается вывоз, провоз
или ввоз на территорию одного или нескольких государств незаконных или вызывающих подозрение партий груза с ведома и под надзором их компетентных органов
в целях расследования какого-либо преступления и выявления лиц, участвующих в
совершении этого преступления.
Статья 12
1. Каждое Государство-участник принимает меры, в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, по предупреждению коррупции в частном секторе, усилению стандартов бухгалтерского учета и аудита в частном
секторе и, в надлежащих случаях, установлению эффективных, соразмерных и оказывающих сдерживающее воздействие гражданско-правовых, административных или
уголовных санкций за несоблюдение таких мер.
2. Меры, направленные на достижение этих целей, могут включать, среди прочего,
следующее:
а) содействие сотрудничеству между правоохранительными органами и соответствующими частными организациями;
b) содействие разработке стандартов и процедур, предназначенных для обеспечения
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добросовестности в работе соответствующих частных организаций, включая кодексы поведения для правильного, добросовестного и надлежащего осуществления деятельности предпринимателями и представителями всех соответствующих профессий
и предупреждения возникновения коллизии интересов, а также для поощрения использования добросовестной коммерческой практики в отношениях между коммерческими предприятиями и в договорных отношениях между ними и государством;
с) содействие прозрачности в деятельности частных организаций, включая, в надлежащих случаях, меры по идентификации юридических и физических лиц, причастных
к созданию корпоративных организаций и управлению ими;
d) предупреждение злоупотреблений процедурами, регулирующими деятельность
частных организаций, включая процедуры, касающиеся субсидий и лицензий, предоставляемых публичными органами для осуществления коммерческой деятельности;
е) предупреждение возникновения коллизии интересов путем установления ограничений, в надлежащих случаях и на разумный срок, в отношении профессиональной
деятельности бывших публичных должностных лиц или в отношении работы публичных должностных лиц в частном секторе после их выхода в отставку или на пенсию,
когда такая деятельность или работа прямо связаны с функциями, которые такие публичные должностные лица выполняли в период их нахождения в должности или за
выполнением которых они осуществляли надзор;
f) обеспечение того, чтобы частные организации, с учетом их структуры и размера, обладали достаточными механизмами внутреннего аудиторского контроля для оказания
помощи в предупреждении и выявлении коррупционных деяний и чтобы счета и требуемые финансовые ведомости таких частных организаций подлежали применению
надлежащих процедур аудита и сертификации.
3. В целях предупреждения коррупции каждое Государство-участник принимает такие
меры, какие могут потребоваться, в соответствии с его внутренним законодательством
и правилами, регулирующими ведение бухгалтерского учета, представление финансовой отчетности, а также стандарты бухгалтерского учета и аудита, для запрещения
следующих действий, осуществляемых в целях совершения любого из преступлений,
признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией:
а) создание неофициальной отчетности;
b) проведение неучтенных или неправильно зарегистрированных операций;
с) ведение учета несуществующих расходов;
d) отражение обязательств, объект которых неправильно идентифицирован;
e) использование поддельных документов; и
f) намеренное уничтожение бухгалтерской документации ранее сроков, предусмотренных законодательством.
4. Каждое Государство-участник отказывает в освобождении от налогообложения в отношении расходов, представляющих собой взятки, которые являются одним из элементов состава преступлений, признанных таковыми в соответствии со статьями 15
и 16 настоящей Конвенции, и, в надлежащих случаях, в отношении других расходов,
понесенных в целях содействия коррупционным деяниям.
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Статья 31
1. Каждое Государство-участник принимает, в максимальной степени, возможной в
рамках его внутренней правовой системы, такие меры, какие могут потребоваться для
обеспечения возможности конфискации:
а) доходов от преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, или имущества, стоимость которого соответствует стоимости таких доходов;
b) имущества, оборудования и других средств, использовавшихся или предназначавшихся для использования при совершении преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией.
2. Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут потребоваться
для обеспечения возможности выявления, отслеживания, замораживания или ареста
любого из перечисленного в пункте 1 настоящей статьи с целью последующей конфискации.
3. Каждое Государство-участник принимает, в соответствии с его внутренним законодательством, такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться для
регулирования управления компетентными органами замороженным, арестованным
или конфискованным имуществом, указанным в пунктах 1 и 2 настоящей статьи.
4. Если такие доходы от преступлений были превращены или преобразованы, частично или полностью, в другое имущество, то меры, указанные в настоящей статье, применяются в отношении такого имущества.
5. Если такие доходы от преступлений были приобщены к имуществу, приобретенному
из законных источников, то конфискации, без ущерба для любых полномочий, касающихся замораживания или ареста, подлежит та часть имущества, которая соответствует оцененной стоимости приобщенных доходов.
6. К прибыли или другим выгодам, которые получены от таких доходов от преступлений, от имущества, в которое были превращены или преобразованы такие доходы от
преступлений, или от имущества, к которому были приобщены такие доходы от преступлений, также применяются меры, указанные в настоящей статье, таким же образом и в той же степени, как и в отношении доходов от преступлений.
7. Для целей настоящей статьи и статьи 55 настоящей Конвенции каждое Государство-участник уполномочивает свои суды или другие компетентные органы издавать
постановления о представлении или аресте банковских, финансовых или коммерческих документов. Государство-участник не уклоняется от принятия мер в соответствии
с положениями настоящего пункта, ссылаясь на необходимость сохранения банковской тайны.
8. Государства-участники могут рассмотреть возможность установления требования о
том, чтобы лицо, совершившее преступление, доказало законное происхождение таких предполагаемых доходов от преступления или другого имущества, подлежащего
конфискации, в той мере, в какой такое требование соответствует основополагающим
принципам их внутреннего законодательства и характеру судебного и иного разбирательства.
9. Положения настоящей статьи не толкуются таким образом, чтобы наносился ущерб
правам добросовестных третьих сторон.
10. Ничто, содержащееся в настоящей статье, не затрагивает принципа, согласно которому меры, о которых в ней говорится, определяются и осуществляются в соответствии с положениями внутреннего законодательства Государства-участника и при условии их соблюдения.
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Конвенция организации объединенных наций о борьбе против незаконного оборота
наркотических средств и психотропных веществ 1988 года
Статья 3
1. Каждая Сторона принимает такие меры, которые могут потребоваться, с тем чтобы
признать уголовными преступлениями согласно своему законодательству следующие
действия, когда они совершаются преднамеренно:
(a) (I) производство, изготовление, экстрагирование, приготовление, предложение,
предложение с целью продажи, распространение, продажу, поставку на любых условиях, посредничество, переправку, транзитную переправку, транспортировку, импорт
или экспорт любого наркотического средства или любого психотропного вещества в
нарушение положений Конвенции 1961 года, этой Конвенции с поправками или Конвенции 1971 года;
(II) культивирование опийного мака, кокаинового куста или растения каннабис в целях
производства наркотических средств в нарушение положений Конвенции 1961 года и
этой Конвенции с поправками;
(III) хранение или покупку любого наркотического средства или психотропного вещества для целей любого из видов деятельности, перечисленных в подпункте (I) выше;
(IV) изготовление, транспортировку или распространение оборудования, материалов
или веществ, указанных в Таблице I и Таблице II, если известно, что они предназначены для использования в целях незаконного культивирования, производства или изготовления наркотических средств или психотропных веществ;
(V) организацию, руководство или финансирование любых правонарушений, перечисленных в подпунктах (I), (II), (III) или (IV) выше;
(b) (I) конверсию или перевод собственности, если известно, что такая собственность
получена в результате любого правонарушения или правонарушений, признанных
таковыми в соответствии с подпунктом (a) настоящего пункта, или в результате участия в таком правонарушении или правонарушениях, в целях сокрытия или утаивания
незаконного источника собственности или в целях оказания помощи любому лицу,
участвующему в совершении такого правонарушения или правонарушений, с тем чтобы он мог уклониться от ответственности за свои действия;
(II) сокрытие или утаивание подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения, подлинных прав в отношении собственности или
ее принадлежности, если известно, что такая собственность получена в результате
правонарушения или правонарушений, признанных таковыми в соответствии с подпунктом (a) настоящего пункта, или в результате участия в таком правонарушении или
правонарушениях;
(c) с учетом своих конституционных положений и основных принципов своей правовой системы:
(I) приобретение, владение или использование собственности, если в момент ее получения было известно, что такая собственность получена в результате правонарушения или правонарушений, признанных таковыми в соответствии с подпунктом (a)
настоящего пункта, или в результате участия в таком правонарушении или правонарушениях;
(II) владение оборудованием или материалами или веществами, указанными в Таблице I и Таблице II, если известно, что они используются или предназначены для исполь-
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зования в целях незаконного культивирования, производства или изготовления каких-либо наркотических средств или психотропных веществ;
(III) публичное подстрекательство или побуждение других любыми средствами к совершению любого из правонарушений, признанных таковыми в соответствии с настоящей статьей, или к незаконному использованию наркотических средств или психотропных веществ;
(IV) участие, причастность или вступление в преступный сговор с целью совершения
любого правонарушения или правонарушений, признанных таковыми в соответствии
с настоящей статьей, попытки совершить такое правонарушение или правонарушения, а также пособничество, подстрекательство, содействие или дача советов при их
совершении.
2. С учетом своих конституционных положений и основных принципов своей правовой системы каждая Сторона принимает такие меры, которые могут потребоваться,
для того чтобы признать правонарушениями согласно своему законодательству, когда
они совершаются преднамеренно, хранение, приобретение или культивирование любого наркотического средства или психотропного вещества для личного потребления
в нарушение положений Конвенции 1961 года, Конвенции 1961 года с поправками
или Конвенции 1971 года.
3. Осознание, намерение или цель как составные элементы правонарушения, указанного в пункте 1 настоящей статьи, могут быть установлены из объективных фактических обстоятельств дела.
4. (a) Каждая Сторона за совершение правонарушений, признанных таковыми в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, предусматривает применение таких санкций,
учитывающих серьезный характер этих правонарушений, как тюремное заключение
или другие виды лишения свободы, штрафные санкции и конфискация.
(b) Стороны могут предусмотреть в дополнение к осуждению или наказанию за правонарушение, признанное таковым в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи,
применение в отношении правонарушителя таких мер, как лечение, перевоспитание,
последующее наблюдение за ним, восстановление трудоспособности или социальная
реинтеграция.
(c) Несмотря на положения предыдущих подпунктов, в соответствующих случаях, когда совершаются малозначительные правонарушения, Стороны могут предусмотреть
в качестве альтернативы осуждению или наказанию такие меры, как перевоспитание,
восстановление трудоспособности или социальная реинтеграция, а также если правонарушитель является наркоманом, его лечение и последующее наблюдение за ним.
(d) Стороны могут предусмотреть либо вместо осуждения или наказания, либо в дополнение к осуждению или наказанию за правонарушение, признанное таковым в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, меры для лечения, воспитания, наблюдения
после окончания лечения, восстановления трудоспособности и социальной реинтеграции правонарушителя.
5. Стороны обеспечивают, чтобы их суды и другие имеющие юрисдикцию компетентные органы могли принимать во внимание в качестве обстоятельств, отягчающих
правонарушения, признанные таковыми в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, такие фактические обстоятельства, как:
(a) участие в правонарушении организованной преступной группы, в состав которой
входит правонарушитель;
(b) участие правонарушителя в других видах международной организованной преступной деятельности;
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(c) участие правонарушителя в других незаконных видах деятельности, которым содействовало совершение данного правонарушения;
(d) применение правонарушителем насилия или оружия;
(e) тот факт, что правонарушитель является должностным лицом и данное правонарушение связано с его должностью;
(f) вовлечение или использование несовершеннолетних;
(g) тот факт, что правонарушение совершено в исправительном учреждении или в
учебном заведении, или общественном учреждении или в непосредственной близости от них, или в других местах, которые используются школьниками и студентами для
проведения учебных, спортивных и общественных мероприятий;
(h) предыдущее осуждение, особенно за аналогичные правонарушения, за рубежом
или в своей стране, насколько это допустимо в соответствии с национальным законодательством соответствующей Стороны.
6. Стороны стремятся обеспечить использование согласно их национальному законодательству любых дискреционных юридических полномочий, относящихся к уголовному преследованию лиц за правонарушения, признанные таковыми в соответствии с
настоящей статьей, для достижения максимальной эффективности правоохранительных мер в отношении этих правонарушений и с должным учетом необходимости воспрепятствовать совершению таких правонарушений.
7. Стороны обеспечивают, чтобы их суды или другие компетентные органы учитывали
серьезный характер правонарушений, перечисленных в пункте 1 настоящей статьи, и
обстоятельств, перечисленных в пункте 5 настоящей статьи, при рассмотрении вопроса о возможности досрочного или условного освобождения лиц, осужденных за такие
правонарушения.
8. Каждая Сторона в необходимых случаях устанавливает в соответствии с ее национальным законодательством длительный срок давности для уголовного преследования за любое правонарушение, признанное таковым в соответствии с пунктом 1
настоящей статьи, и более длительный срок давности в тех случаях, когда предполагаемый правонарушитель уклоняется от правосудия.
9. Каждая Сторона в соответствии со своей правовой системой принимает надлежащие меры, с тем чтобы обеспечить присутствие находящегося на ее территории лица,
обвиняемого или осужденного за правонарушение, признанное таковым в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, на необходимом уголовном разбирательстве.
10. Для целей сотрудничества между Сторонами в соответствии с настоящей Конвенцией, включая, в частности, сотрудничество согласно статьям 5, 6, 7 и 9, правонарушения, признанные таковыми в соответствии с настоящей статьей, не рассматриваются
как финансовые или политические правонарушения или как правонарушения, совершенные по политическим мотивам, без ущерба для конституционных ограничений и
основных национальных законов Сторон.
11. Ничто в настоящей статье не затрагивает тот принцип, что описание правонарушений, о которых в ней говорится, входит в компетенцию национального законодательства каждой Стороны и что преследование и наказание за такие правонарушения
осуществляются в соответствии с этим законодательством.
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Статья 5
1. Каждая Сторона принимает такие меры, которые могут потребоваться для конфискации:
(a) доходов, полученных в результате совершения правонарушений, признанных таковыми в соответствии с пунктом 1 статьи 3, или собственности, стоимость которой
соответствует таким доходам;
(b) наркотических средств и психотропных веществ, материалов и оборудования или
других средств, использовавшихся или предназначавшихся для использования каким-либо образом при совершении правонарушений, признанных таковыми в соответствии с пунктом 1 статьи 3.
2. Каждая Сторона принимает также такие меры, которые могут потребоваться, с тем
чтобы ее компетентные органы могли определить, выявить и заморозить или арестовать доходы, собственность, средства или любые другие предметы, упомянутые в
пункте 1 настоящей статьи, с целью последующей конфискации.
3. С целью осуществления мер, упомянутых в настоящей статье, каждая Сторона уполномочивает свои суды или другие компетентные органы издавать постановления о
предоставлении или аресте банковских, финансовых или коммерческих документов.
Сторона не уклоняется от принятия мер в соответствии с положениями настоящего
пункта, ссылаясь на необходимость сохранения банковской тайны.
4. (a) По получении просьбы, направленной на основании настоящей статьи другой
Стороной, под юрисдикцию которой подпадает правонарушение, признанное таковым в соответствии с пунктом 1 статьи 3, Сторона, на территории которой находятся
доходы, собственность, средства или любые другие предметы, упомянутые в пункте 1
настоящей статьи:
(I) представляет запрос своим компетентным органам с целью получения постановления о конфискации и, в случае выдачи такого постановления, приводит его в исполнение; или
(II) представляет своим компетентным органам постановление о конфискации, изданное запрашивающей Стороной в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, с целью
исполнения в том объеме, который указан в просьбе, и в той мере, в какой оно относится к находящимся на территории запрашиваемой Стороны доходам, собственности, средствам или любым другим предметам, упомянутым в пункте 1.
(b) По получении просьбы, направленной на основании настоящей статьи другой Стороной, под юрисдикцию которой подпадает правонарушение, признанное таковым
в соответствии с пунктом 1 статьи 3, запрашиваемая Сторона принимает меры, с тем
чтобы определить, выявить и заморозить или наложить арест на доходы, собственность, средства или любые другие предметы, упомянутые в пункте 1 настоящей статьи,
с целью последующей конфискации, постановление о которой издается либо запрашивающей Стороной, либо, в соответствии с просьбой на основании подпункта (a) настоящего пункта, запрашиваемой Стороной.
(c) Решения или меры, предусмотренные в подпунктах (a) и (b) настоящего пункта, принимаются запрашиваемой Стороной в соответствии с положениями ее национального
законодательства и при их соблюдении и в соответствии с ее процессуальными нормами или любыми двусторонними или многосторонними договорами, соглашениями
или договоренностями, которыми она может быть связана с запрашивающей Стороной.
(d) Положения пунктов 6 - 19 статьи 7 применяются mutatis mutandis. В дополнение к
информации, указанной в пункте 10 статьи 7, в просьбах, направленных на основании
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(I) в случае просьбы, предусмотренной в подпункте (a) (I) настоящей статьи, - описание
собственности, подлежащей конфискации, и заявление с изложением фактов, на которые ссылается запрашивающая Сторона и которые достаточны для того, чтобы запрашиваемая Сторона могла принять меры для вынесения постановления в соответствии
с ее внутренним законодательством;
(II) в случае просьбы, предусмотренной в подпункте (a) (II), - юридически оформленная
копия изданного запрашивающей Стороной постановления о конфискации, на котором основывается просьба, заявление с изложением фактов и информация в отношении объема запрашиваемого исполнения постановления;
(III) в случае просьбы, предусмотренной в подпункте (b), - заявление с изложением фактов, на которые ссылается запрашивающая Сторона, и описание предлагаемых мер.
(е) Каждая Сторона предоставляет Генеральному секретарю тексты любых своих законов и правил, обеспечивающих осуществление положений настоящего пункта, а также тексты любых последующих изменений к таким законам и правилам.
(f) Если какая-либо Сторона пожелает обусловить принятие мер, упомянутых в подпунктах (a) и (b) настоящего пункта, наличием соответствующего договора, то эта Сторона
рассматривает настоящую Конвенцию в качестве необходимой и достаточной договорно-правовой основы.
(g) Стороны стремятся заключать двусторонние и многосторонние договоры, соглашения или договоренности для повышения эффективности международного сотрудничества во исполнение настоящей статьи.
5. (a) Сторона, конфисковавшая доходы или собственность на основании пункта 1 или
пункта 4 настоящей статьи, распоряжается ими в соответствии со своим национальным законодательством и административными процедурами.
(b) Действуя по просьбе другой Стороны в соответствии с настоящей статьей, Сторона
может особо рассмотреть возможность заключения соглашений о:
(I) передаче суммы таких доходов и собственности или средств, полученных в результате реализации таких доходов или собственности или их значительной части, межправительственным органам, специализирующимся в области борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ и злоупотреблением ими;
(II) передаче другим Сторонам на регулярной или разовой основе части таких доходов
или собственности или средств, полученных в результате реализации таких доходов
или собственности, в соответствии с ее национальным законодательством, административными процедурами или двусторонними или многосторонними соглашениями,
заключенными с этой целью.
6. (a) Если доходы были превращены или преобразованы в другую собственность, то
меры, указанные в настоящей статье, применяются в отношении такой собственности,
а не доходов.
(b) Если доходы были приобщены к собственности, приобретенной из законных источников, такая собственность без ущерба для любых полномочий, касающихся наложения ареста или замораживания, подлежит конфискации в объеме, соответствующем
оцененной стоимости этих приобщенных доходов.
(c) В отношении поступлений или другой прибыли, которые получены от:
(I) доходов;
(II) собственности, в которую были превращены или преобразованы доходы; или
(III) собственности, к которой были приобщены доходы, также применяются меры, ука-
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занные в настоящей статье таким же образом и в той же мере, как и в отношении доходов.
7. Каждая Сторона может рассмотреть возможность обеспечения переноса бремени
доказывания законного происхождения предполагаемых доходов или другой собственности, подлежащих конфискации, в той степени, в какой такая мера соответствует принципам ее национального законодательства и характеру судебного и иного разбирательства.
8. Положения настоящей статьи никоим образом не рассматриваются как наносящие
ущерб правам действующих добросовестно третьих сторон.
9. Ничто, содержащееся в настоящей статье, не затрагивает тот принцип, что меры,
о которых в ней говорится, определяются и осуществляются в соответствии с национальным законодательством соответствующей Стороны и на основе его положений.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНВЕНЦИЯ О БОРЬБЕ С ФИНАНСИРОВАНИЕМ
ТЕРРОРИЗМА
Принята резолюцией 54/109 Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1999 года
Статья 1
Для целей настоящей Конвенции:
1. «Средства» означают активы любого рода, осязаемые или неосязаемые, движимые
или недвижимые, независимо от способа их приобретения, а также юридические документы или акты в любой форме, в том числе в электронной или цифровой, удостоверяющие право на такие активы или участие в них, включая банковские кредиты, дорожные чеки, банковские чеки, почтовые переводы, акции, ценные бумаги, облигации,
векселя, аккредитивы, но не ограничиваясь ими.
2. «Государственный или правительственный объект» означает любой постоянный
или временный объект или транспортное средство, используемые или занимаемые
представителями государства, членами правительства, представителями законодательного или судебного органа либо должностными лицами или служащими государства или любого другого государственного органа или учреждения, либо служащими
или должностными лицами межправительственной организации в связи с выполнением ими своих служебных обязанностей.
3. «Поступления» означают любые средства, полученные или приобретенные прямо
или косвенно, посредством совершения преступления, указанного в статье 2.
Статья 5
1. Каждое государство-участник в соответствии с принципами своего внутреннего права принимает необходимые меры для того, чтобы можно было привлечь юридическое
лицо, находящееся на его территории или учрежденное по его законам, к ответственности в случае совершения физическим лицом, ответственным за управление этим
юридическим лицом, или контроль за ним, которое выступает в своем официальном
качестве, преступления, указанного в статье 2. Такая ответственность может носить
уголовный, гражданский или административный характер.
2. Такая ответственность наступает без ущерба для уголовной ответственности физических лиц, совершивших эти преступления.
3. Каждое государство-участник обеспечивает, в частности, чтобы к юридическим лицам, несущим ответственность согласно пункту 1 выше, применялись эффективные,
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соразмерные и действенные уголовные, гражданско-правовые или административные санкции. Такие санкции могут включать финансовые санкции.
Статья 6
Каждое государство-участник принимает такие меры, какие могут оказаться необходимыми, в том числе в соответствующих случаях в области внутреннего законодательства, для обеспечения того, чтобы преступные деяния, подпадающие под действие
настоящей Конвенции, ни при каких обстоятельствах не подлежали оправданию по
каким бы то ни было соображениям политического, философского, идеологического,
расового, этнического, религиозного или иного аналогичного характера.
Статья 8
1. Каждое государство-участник принимает в соответствии с принципами своего внутреннего права необходимые меры для того, чтобы определить, обнаружить, заблокировать или арестовать любые средства, используемые или выделенные в целях совершения преступлений, указанных в статье 2, а также поступления, полученные в
результате таких преступлений, для целей возможной конфискации.
2. Каждое государство-участник принимает в соответствии с принципами своего внутреннего права надлежащие меры для конфискации средств, которые использовались
или были выделены для целей совершения преступлений, указанных в статье 2, и поступлений, полученных в результате таких преступлений,
3. Каждое соответствующее государство-участник может рассмотреть вопрос о заключении соглашений о разделе с другими государствами на регулярной основе или в
каждом конкретном случае средств, полученных в результате конфискации, предусмотренной в этой статье.
4. Каждое государство-участник рассматривает возможность создания механизмов, с
помощью которых средства, полученные в результате конфискации, предусмотренной в настоящей статье, использовались бы для выплаты компенсации жертвам преступлений, указанных в подпункте (а)или (b) пункта 1 статьи 2, или членам их семей.
5. Применение положений настоящей статьи осуществляется при условии соблюдения прав добросовестных третьих лиц.
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РМ 2-2
Казусы_Меры безопасности_РЕШЕНИЯ

КАЗУС № 1 «ДЕЛО МХАВУМБУ»
В милицию поступило заявление от двоих граждан Кыргызстана – Розахуновой и Калыбекова о том, что лицо африканской наружности обманным путем, утверждая, что у
него скоропостижно скончался двоюродный дедушка и оставил ему огромное наследство, при этом для вступления в наследство ему срочно необходима сумма в 20000$,
получил денежные средства в размере 20000$ с каждого гражданина. В ходе следственных мероприятий был задержан Мхавумбу, который, утверждал, что является
гражданином Франции и ЮАР. Путем запросов в посольства этих стран и пограничную
службу КР было выяснено, что он является гражданином данных стран, при этом он
прибыл в Кыргызстан из Казахстана.
Вопросы для обсуждения и решения:
1. Какие иные принудительные меры уголовно-правового воздействия вы примените?
РЕШЕНИЕ:
В данном случае судом принимается решение о выдворении Мхвумбу из Кыргызстана,
в соответствии со статьей 100 УК КР. (данное решение принимается из-за того что преступление было совершено в особо крупном размере). При этом иностранный гражданин, в соответствии с международной практикой выдворяется в последнюю страну
пребывания до попадания в Кыргызскую Республику. Однако, суд также может выдать
в одну из стран гражданином которой он является, в данном случае во Францию или
ЮАР (по усмотрению суда).

КАЗУС № 2 «ДЕЛО ДВОЙНИЧ»
В ходе рейдовых проверок в городе Бишкек, было задержано лицо Двойнич, при нем
был плащ, в который было вшиты пакетики с неизвестным веществом общим весом
в 2 кг. В ходе экспертизы было выявлено, что данное вещество является кокаином. В
ходе следственных мероприятий выявлено, что Двойнич является лицом без гражданства, прибыл в Кыргызстан из Европы через Россию в Казахстан, а далее из Казахстана
в Кыргызстан с целью сбыта наркотиков.
Вопросы для обсуждения и решения:
1. Какие иные принудительные меры уголовно-правового воздействия вы примените?
РЕШЕНИЕ:
В данном случае Двойнич является лицом без гражданства, ввиду того что он совершил тяжкое преступление и представляет общественную опасность его выдворяют за
пределы Кыргызской Республики, в соответствии со статьей 100 УК КР. При этом иностранный гражданин, в соответствии с международной практикой выдворяется в последнюю страну пребывания до попадания в Кыргызскую Республику, в данном случае
в Казахстан.
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КАЗУС № 3 «ДЕЛО РАШИДОВА»
В милицию обратились 20 граждан Кыргызской Республики, который утверждали, что
некий Мамбетов, представившись сотрудником МИДа Кыргызстана, обещал за вознаграждение помочь получить визу в США. За свои услуги просил по 5000$, общая сумма
составила 100000$. После получения денег он исчез и перестал выходить на связь. В
ходе следственных мероприятий был задержан безработный гражданин Кыргызстана
Рашидов. Потерпевшие подтвердили, что это он представился Мамбетовым. Было выяснено, что на полученные деньги он купил квартиру в одном из районов Бишкека и
машину марки BMW.
Вопросы для обсуждения и решения:
1. 1. Какие иные принудительные меры уголовно-правового воздействия вы примените?
РЕШЕНИЕ:
В данном случае производится конфискация машины БМВ и квартиры, приобретенные на деньги полученные путем мошенничества, в соответствии со статьей 96 УК КР.
Также при решении данного вопроса, суд, в соответствии со статьей 98 УК КР, в первую
очередь разрешает вопрос о возмещении ущерба, причиненного потерпевшему.

КАЗУС № 4 «ДЕЛО ПО ГОСТИНИЦЕ «РАЙСКОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ»
В одной из гостиниц Бишкека была обнаружена крупная партия наркотиков общим
весом 5 тонн. Было выявлено, что от незаконных доходов, полученных от продажи
наркотиков, в 90-х годах приобретена гостиница «Райское наслаждение», которая использовалась как склад для хранения наркотиков. В ходе обыска был обнаружен тайник с 400000, никто из работников и владельцев гостиницы не смог указать, кому принадлежит данные средства. В настоящее время через данную гостиницу отмывались
средства, полученные от продажи наркотиков, которые направлялись на красивую
жизнь преступников.
Вопросы для обсуждения и решения:
1. Какие иные принудительные меры уголовно-правового воздействия вы примените?
РЕШЕНИЕ:
В данном случае применяется глава 20 УК КР - Принудительные меры уголовно-правового воздействия в отношении юридических лиц. Ввиду того что, совершенное деяние
имеет признаки тяжкого или особо тяжкого преступления, суд признает, что тяжесть
совершенного деяния делает невозможным сохранение и дальнейшее функционирование данного юридического лица и назначает наказание в виде полной конфискации
имущества, в соответствии с частью 2 статьи 128 УК КР. При этом, в отношении 400
000$ применяется статья о конфискации 96 УК КР, так как данные деньги были найдены
в месте совершения преступления и скорее всего имеют преступное происхождение.
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РМ 4-1

«ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
(МЕР БЕЗОПАСНОСТИ) В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ»
Аналогичные меры безопасности есть во всех уголовных законода¬тельствах развитых и развивающихся стран.
1. Уголовный кодекс Испании, который принят в 1995 году, предусматривает
специальный раздел – «меры безопасности». К ним относятся:
- помещение в психиатрический центр;
- по¬мещение в восстановительный центр;
- помещение в специальный воспита¬тельный центр;
- лечение в медицинских центрах или социально-медицинских учреждениях;
- запрет проживать и находиться в определен¬ных местностях;
- обязанность находиться в определенных местностях;
- ли¬шение права на управление транспортными средствами;
- лишение лицензии на оружие;
- профессиональная дисквалификация;
- выселение с националь¬ной территории иностранцев, находящихся в Испании незаконным обра¬зом.
Их применение основано на установлении «криминальной опасности» лица, проявившейся в совершении деяния, предусмотренного законом в качестве преступления.
В разных странах эта группа мер по-разному называется: в Австрии - предупредительные меры (die vorbeugenden MaBnahmen), в Германии - меры безопасности (MaBregeln
der Sicherung), в Швейцарии - предохранительные меры (die sicherenden Massnahmen).
Но, несмотря на некоторую разницу в терминах, все эти меры сходны между собой и
отличаются от наказания.
2. В Уголовном кодексе ФРГ они объединены в гл.6 «Меры безопасно¬сти и исправления». В соответствии с §61 к ним относятся:
- помещение в психиатрическую больницу;
- помещение в лечебное заведение для алкого¬ликов и наркоманов;
- превентивное заключение;
- установление надзора;
- лишение водительских прав;
- запрещение заниматься определенной про¬фессиональной деятельностью.
Немецкие юристы подчеркивают так называемую «двухколейность» современного
германского уголовного права. Дуализм, правовых последствий системы уголовного
законодательства выражается в том, что УК в ка¬честве правовых последствий деяния
предусматривает наказание и меры безопасности. Причем последние применяются
достаточно широко. По данным Г. Кайзера, меры безопасности и воспитания применяются к 20,8% осужденных.
3. В 1908 г. в Англии был принят Закон о предупреждении преступлений. Стоит
заметить, что он ввел в английское право понятие «привычного преступника», а также
регламентировал применение к таким лицам мер безопасности. Вердиктом присяж-
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ных или собственным признанием «привычным .преступником» определялось лицо
старше 16 лет, которое до совершения последнего преступления было, по крайней
мере, три раза осуждено за подобное преступление и вело «бесчестную или преступную жизнь».
Суд был вправе, осудив лицо за последнее преступление, приговорить после этого к
отбыванию превентивного заключения на срок от 5 до 10 лет, которое подлежало исполнению в тюрьме.
Законодательство Англии о привычных преступниках подвергалось неоднократным
изменениям. Закон 1967 г. об уголовной юстиции ввел «продленное» тюремное заключение для «привычных преступников». При назначении продленного срока лишения свободы суд учитывает следующие обстоятельства:
1) с момента последнего осуждения не прошло 3 лет;
2) наличие у лица не менее 3-х судимостей по достижении им 21 года;
3) общий срок по предыдущему приговору составляет не менее 5 лет.
Продолжительность наказания за данное преступление зависит от наказания за последнее преступление: если максимум (в случае вынесения неопределенного приговора) наказания был равен 5 годам или более, срок продленного приговора должен быть
не менее 10 лет, если же наказание за преступление было менее пяти лет, продленный
приговор мог достигать пяти лет тюремного заключения.
- Важно заметить, что одним из видов мер безопасности, применяемым к алкоголикам,
будет содержание в специальном заведении для алкоголиков. Суд вправе направить
лицо на срок до 3-х лет в специальное заведение для алкоголиков, если
а) лицо осуждено за преступление, преследуемое по обвинительному акту;
б) суд признает, что преступление было совершено под влиянием опьянения и сам
преступник или присяжные считают, что он «привычный пьяница». По режиму такое
учреждение мало чем отличается от тюремного заключения. Именно почему тюремное заключение может заменяться содержанием в заведении для алкоголиков.
- В отношении душевнобольных применяется интернирование в специальное заведение. Применяется только в отношении лиц, совершивших общественно опасные
деяния и признанных невменяемыми. Решение о направлении в такое учреждение
может быть вынесено:
а) до открытия главного производства решением присяжных заседателей о неспособности лица участвовать в процессе и
б) в результате главного производства вердиктом «виновен, но невменяем».
- Стоит отметить, что особое место занимает институт поручительства. Состоит в принятии на себя лицом обязательства хорошего поведения, с поручителями или без них.
В случае невыполнения взятого обязательства лицо или его поручители обязаны внести в казну сумму, под которую они поручились.
Ручательство может отбираться:
а) от лица, уже совершившего преступление, в качестве дополнения к другому виду
наказания;
б) от лица, еще не совершившего преступление. Второе может быть двух видов:
1) обязательство блюсти мир (to keep the peace) и
2) обязательство вести себя должным образом (to be good behaviour).
- Обязательство о соблюдении мира может быть отобрано судом у любого лица в случае сделанного кем-либо под присягой заявления, что данное лицо может причинить
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ему или членам его семьи «физический вред». Ручательство вести себя должным образом может также отбираться у любого лица.
Продолжительность срока, в течение которого лицо обязано «блюсти мир» или «вести
себя должным образом», устанавливается по усмотрению суда, но не может превышать одного года. Нарушение ручательства допускает применение меры наказания в
виде тюремного заключения на срок до шести месяцев.
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РМ 4-1. Статьи 95, 96 УК Испании; § 61 УК ФРГ

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС ИСПАНИИ
КНИГА I. РАЗДЕЛ IV
Статья 95.
1. Меры безопасности назначаются Судом или Трибуналом при наличии достаточных
оснований лицам, о которых идет речь в нижеследующей главе данного Кодекса, если
имеются следующие условия:
Лицо совершило преступление.
Если, учитывая совершенное деяние и личные обстоятельства, можно сделать вывод
о способности данного лица совершить новые преступления.
Если наказание, которое было назначено за совершенное преступление, не является
мерами лишения свободы, Суд или Трибунал, выносящий приговор, может назначить
только одну или несколько мер, предусмотренных в статье 105 настоящего Кодекса.
Статья 96.
Меры безопасности, назначаемые в соответствии с положениями данного Кодекса,
либо предусматривают, либо не предусматривают лишение свободы.
Мерами, предусматривающими лишение свободы являются:
Помещение в психиатрический центр.
Помещение в восстановительный центр.
Помещение в специальный воспитательный центр.
Мерами, не предусматривающими лишение свободы, являются:
Запрет проживать и находится в определенных местностях.
Лишение права на управление транспортными средствами.
Лишение лицензии на оружие.
Профессиональная дисквалификация.
Выселение с национальной территории иностранцев, находящихся в Испании незаконным образом.
Другие меры, предусмотренные статьей 105 данного Кодекса.

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ ГЕРМАНИИ
ГЛАВА ШЕСТАЯ МЕРЫ ИСПРАВЛЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ
§ 61 ПЕРЕЧЕНЬ
Мерами исправления и безопасности являются:
1. помещение в психиатрическую больницу;
2. помещение в учреждение изоляции для алкоголиков или наркоманов;
3. превентивное заключение;
4. установление надзора;
5. лишение разрешения управлять автотранспортным средством;
6. запрет на профессию.
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ТЕМА ТРЕНИНГА: НАЧАЛО ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА И
СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
ЦЕЛЬ ТРЕНИНГА: Дать участникам тренинга знания о положениях нового УПК КР,
регламентирующие начало досудебного производства и производство следственных
действий.
ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ НА ТРЕНИНГЕ:
1. Теоретические, нормативно-правовые и практические проблемы стадии возбуждения уголовного дела
2. Начало досудебного производства с момента внесения сведений в Единый реестр
преступлений и проступков
3. Алгоритм движений дел в Едином реестре преступлений и проступков
4. Особенности начала досудебного производства (уголовного преследования) по отдельным категориям дел
5. Новые правила производства следственных действий и их виды
6. Специальные (негласные) следственные действия: понятие, виды, условие, сроки
их производства
УЧАСТНИКИ: судьи, сотрудники ГКНБ, Прокуратуры, МВД, ГСИН, ГСБЭП, преподаватели юридических факультетов вузов, адвокаты, юридическое сообщество
ТРЕНЕРЫ/ЭКСПЕРТЫ: Кулбаев А.К. к.ю.н., доцент, КНУ им. Ж.Баласагына, Качикеева
Б.Ж. эксперт
ОБЩЕЕ ВРЕМЯ: 7 часов 30 минут (4,5 учебных часов, 1 час на обед, 30 мин. на перерыв)
5 часов 30 мин (Вводная сессия -30 мин., 1 сессия -90 мин., 2 сессия -90 мин.,
3 сессия
-90 мин., Заключительная сессия - 30 мин.)
НЕОБХОДИМЫЕ КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА:
• Флипчарты и цветные маркеры
• Тетради и ручки
• LCD проектор и экран
РАЗДАТОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
РМ 1-1. Программа для участников
РМ 1-2. «Алгоритм движений дел в Едином реестре преступлений и проступков»
РМ 1-3. Power Point Presentation «Начало досудебного производства»
РМ 3-1. Power Point Presentation «Специальные следственные действия».
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАЗДАТОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ1:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Уголовный кодекс Кыргызской Республики;
Кодекс Кыргызской Республики «О проступках»;
Кодекс Кыргызской Республики « О нарушениях»;
Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики;
Уголовно-исполнительный кодекс Кыргызской Республики;
Закон Кыргызской Республики «О пробации»;
Закон Кыргызской Республики «О введении в действие Уголовного кодекса Кыргызской Республики, Кодекса Кыргызской Республики о проступках, Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, Уголовно-исполнительного кодекса
Кыргызской Республики от 24 января 2017 года № 10;
8. Закон Кыргызской Республики «О гарантированной государством юридической помощи», принят 25 июня 2009 г.
(либо выдержки из законов необходимые для каждой темы тренинга)
MЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ:
• работа с казусами
• дискуссия в малых группах
• работа с раздаточным материалом
• Power Point Presentation
• симуляция
• общее обсуждение

1
кодексы и закон указанные с 1по 6 порядковый номер были приняты ЖК КР от 22 декабря 2016 г. и подписаны Президентом
КР от 2 февраля 2017г. (вводятся в действие Законом КР от 24 января 2017 года № 10 с 1 января 2019 г.)
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РМ 1-3. Power Point
Presentation «Начало
досудебного производства»

РМ 1-2. «Алгоритм
движений дел в Едином реестре преступлений и проступков»

тренер записывает высказывания участников
на флипчарт.
Предварительно флипчарт надо разделить на
По итогам 1 сессии участники должны узнать/ 2 колонки «+» и «-» стадии возбуждения угопонять:
ловного дела, на котором ведется запись всех
высказываний участников без обсуждения.
1. Теоретические, нормативно-правовые и прак- Основной тренер ведёт дискуссию и просит
тические проблемы стадии возбуждения уго- поделиться своим практическим опытом.
ловного дела
2. Начало досудебного производства с момента ШАГ 2. Тренер совместно с участниками провнесения сведений в Единый реестр престу- водит анализ произведённых записей с исплений и проступков
пользованием цветных маркеров и делает ак3. Алгоритм движений дел в Едином реестре пре- цент на минусах стадии ВУД.
ступлений и проступков
4. Особенности начала досудебного производ- ШАГ 3. Тренер предлагает участникам
ства (уголовного преследования) по отдель- Малых группах изучают раздаточный материным категориям дел
ал - алгоритм движения дел в ЕРПП. Представители малых группы раскрывают свое пони2.2. Подведение итогов тренером по 1 сессии: мание движения дел по стадиям уголовного
На сессии участники узнали о причинах упразд- судопроизводства.
нения стадии возбуждения уголовного дела; о деятельности следователя, уполномоченного долж- ШАГ 4. Презентации 2 дискуссионных малых
ностного лица органа дознания и прокурора по групп. По итогам работы каждая малая группа
регистрации сведений о преступлении (проступ- должна обсудить задание, прийти к консенсуке) в Едином реестре (ЕРПП), а также особенности су и презентовать свои наработки остальным
начала досудебного производства по отдельным дискуссионным малым группам. Презентацию
категориям дел, согласно нового УПК КР.
участники малых групп фиксируют письменно на флипчартах с использованием цветных
маркеров.

Сессия 1. Начало досудебного производства

09:30-10:30

Раздаточный
материал
Бейджи, цветные
маркеры, ручки, А4

Шаги и используемые интерактивные
методы обучения

Вводная сессия
Приветствие и знакомство.
Цели и задачи тренинга.
Правила работы.

Название сессии и
вопросы для изучения

09:00-09:30

Время

Тренеры/
эксперты
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Сессия 2. Следственные (гласные) действия

11:30-13:00

1.2. По итогам 1 сессии участники должны
узнать/понять:
- новые правила производства следственных
действий
- виды следственных действий
- общие правила производства следственных
действий

Перерыв

Название сессии и
вопросы для изучения

11:00-11:30

Время

ШАГ 2. Презентации 4 дискуссионных малых
групп. По итогам работы каждая малая группа
должна обсудить задание, прийти к консенсусу и презентовать свои наработки остальным
дискуссионным малым группам. Презентацию
участники малых групп фиксируют письменно на флипчартах с использованием цветных
маркеров.

ШАГ 1. Работа в малых группах. В малых группах изучают сравнительные таблицы (РМ 2-1,
РМ 2-2, РМ 2-3, РМ 2-4.) и обсуждают новеллы
на основе норм действующего УПК и нового
УПК о следственных действиях.

ШАГ 6. Тренер подводит ИТОГИ сессии 1, восполняет пробелы и передает слово со-тренеру для проведения 2 сессии.

ШАГ 7. «ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ». Все тренера и
эксперты отвечают на вопросы участников.

ШАГ 6. Тренер закрепляет материал мини-лекцией о нормах УПК КР в сопровождении Power
Point Presentation «Начало досудебного производства».

ШАГ 5. Тренер задает вопросы: «Было ли полезно данное упражнение? Если да, то чем оно
было полезно?».

фиксируют письменно на флипчартах с использованием цветных маркеров.

Шаги и используемые интерактивные
методы обучения

Сравнительные
таблицы о нормах
действующего УПК и
нового УПК (только
для тренеров)

Раздаточный
материал

Кулбаев А.К.

Тренеры/
эксперты
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3.1. По итогам 3 сессии участники должны узнать:
понятие и виды специальных (негласных) следственных действий
- условия и сроки производства специальных (негласных) следственных действий
- соотношение норм нового УПК КР о специальных (негласных) следственных действиях и закона
КР об оперативно-розыскной деятельности

14:00-15:30

3.2. Подведение итогов тренером по 3 сессии:
На сессии участники узнали о причинах включение в новый УПК института «Специальные следственные действия». Приобрели навыки применение на практике специальные следственные
действия на основании предусмотренных в УПК
процессуальному порядку и условиях.

Перерыв на обед

ШАГ 3. Тренер задает вопросы: «Было ли
полезно данное упражнение? Если да, то чем
оно было полезно?».

2.3.
Подведение итогов тренером по 2
сессии:
Сессия помогла участникам узнать о новых
правилах производства следственных действиях.
С помощь сравнительной таблицы участники
смогли обнаружить не только новые правила
производства
следственных
действий,
но
незначительные изменения в статьях УПК
редакционного характера, регламентирующие
процессуальный
порядок
производства
следственных действий.

ШАГ 3. Тренер используя Power Point
Presentation «Специальные (негласные) следственные действия» разъясняет участникам
основания, условия, виды и процессуальный
порядок проведения специальных (негласных)
следственных действий

ШАГ 2. Тренер обсуждает с участниками записи про ОРМ в УПК и сформулирует выводы

Высказанные идеи записывается на флипчарте и цветные маркеры

ШАГ 1. Под руководством тренера применяется метод «Мозговой штурм», на основе которого каждый участник тренинга с учетом своего
практического опыта высказывают проблемы
реализации результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании в уголовном
процессе.

ШАГ 6. Тренер подводит ИТОГИ сессии 2,
восполняет пробелы
и передает слово сотренеру для проведения 3 сессии.

ШАГ 5. «ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ». Все тренера и
эксперты отвечают на вопросы участников.

ШАГ 4. Резюме тренера после упражнения:
Процессуальный
порядок
производства
следственных действий изменился ив работе
теперь это надо будет учитывать и принимать
во внимание.

Шаги и используемые интерактивные
методы обучения

Название сессии и
вопросы для изучения

13.00-14.00

Время

РМ 3-1. Power Point
Presentation «Специальные
следственные действия».

Раздаточный
материал

Тренеры/
эксперты
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15:30-16:00

Время

Заключительная сессия.
Завершение тренинга «Начало досудебного
производства и специальные следственные действия».
Оценка тренинга.

Название сессии и
вопросы для изучения
ШАГ 1. Под руководством тренера применяется метод «Мозговой штурм», на основе которого каждый участник тренинга с учетом своего
практического опыта высказывают проблемы
реализации результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании в уголовном
процессе.
Высказанные идеи записывается на флипчарте и цветные маркеры
ШАГ 2. Тренер обсуждает с участниками записи про ОРМ в УПК и сформулирует выводы
ШАГ 3. Тренер используя Power Point
Presentation «Специальные (негласные) следственные действия» разъясняет участникам
основания, условия, виды и процессуальный
порядок проведения специальных (негласных)
следственных действий
ШАГ 3. «ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ». Все тренера и
эксперты отвечают на вопросы участников.
ШАГ 4. Тренер подводит ИТОГИ сессии 3,
восполняет пробелы.
ШАГ 5. Тренер делает ВЫВОДЫ по всему тренингу – в новом УПК КР в основном существенные (концептуальные) изменения касаются досудебного производства. Среди них наиболее
значимыми являются трансформация института возбуждения уголовного дела в Единый
Реестр преступлений (проступков) и специальные (негласные) следственные действия. Эти
новые институты направлены на повышение
эффективности досудебного производства, в
том числе по вопросам обеспечения прав и
свобод человека в ходе расследование преступлений.

Шаги и используемые интерактивные
методы обучения

РМ 4-1. Оценочная
анкета

Раздаточный
материал

Тренеры/
эксперты

РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
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Предлагаемый формат

ТРЕНИНГ
«НАЧАЛО ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА
И СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ»

Дата проведения: __________________________
Место проведения:_________________________
Участники:
Программа
08.45 – 09.00
09.00 - 09.30

Регистрация
Приветствия.
Цели и задачи тренинга.

09.30-10.30

Сессия 1. Начало досудебного производства

Ф.И.О. выступающих______________________________________________
10.30 -11.00
11.00-12.30

Кофе – брейк
Сессия 2. Следственные (гласные) действия

Ф.И.О. выступающих______________________________________________
12.30-13.00

Сессия 3. Виды мер уголовно-правового воздействия (меры безопасности)

Ф.И.О. выступающих______________________________________________
13.00 – 14.00

Обед

14.00-15.30

Сессия 3. Специальные (негласные) следственные действия

Ф.И.О. выступающих______________________________________________
15.03-16.00
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Подведение итогов. Оценка дня.
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Поводы(ч.1 ст.149 УПК):
1) заявления, сообщения
о совершенном
преступлении либо
ппп
проступке;
2) при
непосредственном
обнаружении признаков
о совершенном
преступлении,
проступке;
3) при поступлении
выделенных материалов
уголовных дел и дел о
проступках;
4) при поступлении
материалов досудебного
производства из
иностранного
государства.

Уполномоченное
должностное лицо
органа дознания,
следователь,
прокурор,
безотлагательно, не
позднее 24 часов с
момента получения
заявления
(сообщения) о
совершенном
преступлении
(проступке) заносит
сведение о
преступлении и/или
проступке в ЕРПП (ч.1
ст.149 УПК)

ст.151 УПК)

Заявителю выдается талон о регистрации заявления
(сообщения) с указанием лица, принявшего заявление
(сообщение), времени его регистрации и номер в ЕРПП (ч.1

Если в заявлении,
сообщении не усматривает
признаки совершенного
преступления (проступка), то
заявление передается
органу дознания для
принятия соответствующих
мер, например УИМ.

Дежурная часть (канцелярия).
Например, в ОВД дежурный
офицер регистрирует
заявление и сообщение в
Журнале учета происшествий

Единая электронная стат.
карточка на выявленное
преступление (проступке),
которая содержит информацию,
известное на момент занесение
в ЕРПП:
- фабулу преступления и/или
проступка (время, место, способ
идр.)
- предварительные
квалификации деяния согласно
УК, КоП
- данные о потерпевшем
- причиненный ущерб
- другие сведения

ЕРПП

Прокурор, осуществляющий надзор за началом досудебного производства

1. НАЧАЛА ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Единый реестр преступлений и проступков
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Следователь (УДЛОД)
вводит ЕРПП краткую
информацию о
неотложных
следственных действиях
и принятых решениях:
- о допросе
потерпевшего,
свидетеля
- о ОМП
- о назначении СЭ
- об опознании
- об обыске, выемке и
других проведенных
процессуальных
действиях, в т.ч.
негласных следственных
действиях (сведение
только для
надзирающего
прокурора).

Следователь
(УДЛОД) вносит
информация ЕРПП,
если уголовное дело
и дело по проступку
было передано
другому
следователю
(УДЛОД) того же
органа согласно
имеющейся
нагрузке (путем
автоматизированно
го распределения
нагрузки), либо
другому органу
согласно
подследственной
(подведомственност
и) (ч.2 ст.154 УПК).

(проступки)
согласно УК (КоП)
 причиненный
ущерб.

Следователь (УДЛОД)
вводит ЕРПП
информацию о
подозреваемом,
заполнив Единую
электронную стат.
форму на
подозреваемого, если
он был задержан либо
уведомлен о
подозрении.
Электронная форма
содержит:
 номер ЕРПП
 фабулу преступления
и/ или проступка
(время, место, способ
и др.)
 сведение о
подозреваемом
 квалификация
преступлений

ЕРПП

Следователь (УДЛОД)
вводит краткую
информацию о
последующих
следственных
действия и принятых
решениях,
например:
- о допрос
подозреваемого,
свидетеля
- об очной ставке
и других
процессуальных
действиях.

Прокурор, осуществляющий надзор за досудебным
производством

2. ДОСУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Следователь
(УДЛОД) вводить
краткую
информацию о
решениях
следственного
судьи, например:
- об избрании меры
пресечения;
- о наложении
ареста;
- о депонировании
доказательств и др.
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Следователь (УДЛОД)
при наличии оснований
принимает решение о
возобновлении
приостановленного
уголовного дела (дела о
проступке) о чем вводит
информацию ЕРПП.

Следователь (УДЛОД)
при наличии оснований
принимает решение о
приостановлении
уголовного дела (дела о
проступке) о чем вводит
информацию ЕРПП.

Приостановление и
возобновление
досудебного
производства.

Прокурор, следователь
(УДЛОД) при наличии
оснований принимает
решение о
возобновлении
прекращенного
уголовного дела (дела о
проступке) о чем вводит
информацию ЕРПП

Следователь (УДЛОД)
при наличии оснований
принимает решение о
прекращении
уголовного дела (дела о
проступке) о чем вводит
информацию ЕРПП.

Прекращение
досудебного
производства.

Следователь (УДЛОД)
составляет
обвинительный акт, о
чем вводит
информацию ЕРПП

Следователь (УДЛОД)
при окончании
досудебного
производства знакомит
участников процесса с
материалами дела, о
чем вводит
информацию ЕРПП.

Ознакомление с
материалами дела и
составление
обвинительного акта.

ЕРПП

Прокурор о принятом
решении вводит
информацию ЕРПП,
заполнив Единую
электронную форму об
окончании досудебного
производства

Решение прокурора по
обвинительному акту.

Прокурор, осуществляющий надзор за досудебным
производством

3. ОКОНЧАНИЕ ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА
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Судья вводит
информацию ЕРПП,
заполнив Единую
электронную форму о
принятом решении с
указанием:
- наименование суда и
судьи принявшего
производство дела,
сведение об участниках
процесса
- о результатах
предварительного
слушания (если
проводилась)
- о мере пресечения (если
была избрана или
изменена)
- и др.
осужденного.

форму на

электронную стат.

заполнив Единую

информацию,

также вводит ЕРПП

постановление), а

(приговор,

итоговом решении

форму о принятом

Единую электронную

ЕРППЮ, заполнив

информацию

Судья вводит

ЕРПП

постановление).

(приговор,

итоговом решении

о принятом

электронную форму

заполнив Единую

информацию ЕРПП,

Судья вводит

4. СУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

постановление).

решении (приговор,

о принятом итоговом

электронную форму

заполнив Единую

информацию ЕРПП,

Судья вводит
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исполнении приговора.

электронную форму об

ЕРПП, заполнив Единую

Судья вводит информацию

ЕРПП

пробационного надзора.

наказания с применением

- отмене освобождения от

отбывания наказания;

освобождения от

- условно-досрочного

приговора;

- отсрочки исполнения

В том числе, в случае:

Прокурор, осуществляющий надзор за исполнением
приговора

5. ИСПОЛНЕНИЕ ПРИГОВОРА
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Потерпевший и его
представитель по
регистрационному номеру в
ЕРПП.

Допуск к информации ЕРПП
через интернет в ограниченной
форме имеют право:

ЕРПП

УЧАСТНИКАМ ПРОЦЕССА

Подозреваемый (обвиняемый,
осужденный, оправданный) и
его защитник по
регистрационному номеру в
ЕРПП.

6. ДОПУСК К ИНФОРМАЦИИ ЕРПП
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Участники процесса
(потерпевший ,
подозреваемый их
представитель, защитник)
Поучает информацию в
ограниченной форме

По запросу следователь,
суд, работник органа
дознания в праве
получить информацию
по другим делам

Вносит информацию об
исполнении приговора

Ответственный работник
ГСИН

ГП КР

ЕРПП
при

Получает и вносит
информацию

Прокурор
(территориальные,
специализированные),
осуществляющий надзор
за досудебным
производством

Вносит информацию
об принятом решении
рассмотренному делу

Судья
(председательсвующий
судья суда первой ,
апелляционной,
кассационной инстанции)

Вносит информацию по
расследуемому делу

Следователь,
уполномоченное
должностное лицо органа
дознания
правоохранительных
органов

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
РАЗДЕЛ VII. ДОСУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Статья 151. Обязательность принятия и рассмотрения заявлений и сообщений о преступлении и (или) проступке
1. Органы, осуществляющие досудебное производство, обязаны принять, зарегистрировать и рассмотреть заявление или сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и (или) совершенном проступке. Заявителю выдается документ о регистрации принятого заявления или сообщения
о преступлении и (или) проступке с указанием лица, принявшего заявление или сообщение, времени его регистрации и регистрационного номера в Едином реестре преступлений и проступков.
2. Отказ в приеме и регистрации заявления о преступлении не допускается и влечет установленную законом ответственность.

Статья 150. Единый реестр
1. Положение о Едином реестре преступлений и проступков утверждается Правительством.
2. В Едином реестре преступлений и проступков автоматически фиксируется дата внесения информации и присваивается номер уголовного дела или дела
о проступке.

Статья 149. Начало досудебного производства
1. Уполномоченное должностное лицо органа дознания, следователь, прокурор безотлагательно, не позднее 24 часов с момента получения заявления,
сообщения о совершенном преступлении либо проступке или при непосредственном обнаружении обстоятельств, которые свидетельствуют о совершенном преступлении, проступке, при поступлении выделенных материалов уголовных дел и дел о проступках, а также при поступлении материалов досудебного производства из иностранного государства обязаны внести соответствующие сведения в Единый реестр преступлений и проступков.
2. О начале досудебного производства по уголовному делу или делу о проступке сообщается физическому или юридическому лицу, от которых поступило
заявление или сообщение о преступлении или проступке.
3. О начале досудебного производства следователь, уполномоченное должностное лицо органа дознания не позднее 24 часов, уведомляют прокурора.
4. Заявитель предупреждается об ответственности за заведомо ложный донос, о чем в поданном заявлении или протоколе делается отметка, которая
удостоверяется подписью заявителя.

Статья 148. Досудебное производство по уголовным делам и делам о проступках
Досудебное производство по уголовным делам осуществляется в форме следствия, а проступков - в форме производства по делам о проступках в порядке,
предусмотренном настоящим Кодексом. Досудебное производство начинается с момента внесения сведений в Единый реестр преступлений и проступков.

ГЛАВА 20. НАЧАЛО И ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА
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НАЧАЛО
ДОСУДЕБНОГО
ПРОИЗВОДСТВА
(ГЛ.20 УПК КР)

1

Досудебное производство начинается с момента внесения сведений в Единый
реестр преступлений и проступков.
Уполномоченное должностное лицо органа дознания, следователь, прокурор
обязаны внести соответствующие сведения в Единый реестр преступлений и проступков безотлагательно, не позднее 24 часов с момента получения
•

заявления, сообщения о совершенном преступлении либо проступке

•

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

•

поступлении выделенных материалов уголовных дел и дел о проступках,

•

при поступлении материалов досудебного производства из иностранного государства.

2

ЕДИНЫЙ РЕЕСТР ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ПРОСТУПКОВ
•

•

Единый реестр преступлений и проступков (ЕРПП) - это
электронная база данных, в соответствии с которой
осуществляется сбор, хранение, учет, поиск сведений
о преступлениях, проступков и лицах их совершивших,
используемых для формирования статистической отчетности, а также предоставление информации о данных,
внесенных в ЕРПП.
Положение о ЕРПП, порядок его формирования и ведения утверждаются Правительством КР.

3

121

ПРИЧИНЫ УПРАЗДНЕНИЯ СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ
УГОЛОВНОГО ДЕЛА
•
•

Доследственная проверка заявлений (сообщений) о преступлении не регламентирована в УПК.
По результатам доследственной проверки более 70% заявлениям (сообщениям) о преступлениях отказываются
в возбуждении уголовного дела, в т.ч. по нереабилитирующим основаниям.

4

П/П

ГОД

КОЛИЧЕСТВО ОТКАЗНЫХ
МАТЕРИАЛОВ

1.

2012 г.

66 876 (73% ОТ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ)

2.

2013 г.

73 890 (74% ОТ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ)

3.

2014 г.

77 521 (75% ОТ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ)

4.

2015 г.

84 189 (78% ОТ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ)

5.

2016 г.

89 692 (81% ОТ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ)

5

ОСОБЕННОСТИ НАЧАЛА ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА
(УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ) ПО НЕКОТОРЫМ
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ДЕЛ
Виды уголовного преследования (в зависимости от характера и степени тяжести совершенного преступления) делятся:
1. частное обвинение
2. частно-публичное обвинение
3. публичное обвинение

6
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ЧАСТНОЕ ОБВИНЕНИЕ
•

Производство начинается только по заявлению потерпевшего, его законного
представителя, и подлежат прекращению в связи с примирением сторон.

•

Заявление подается в суд.

•

Досудебное производство не проводится.

•

К делам частного обвинения относятся проступки:
- ст.65 «Побои»,
- ст.66 «Причинение легкого вреда здоровью»,
- ст.67 «Причинение менее тяжкого вреда здоровью по не осторожности»,
- ст.68 «Заражение венерической болезнью»,

- ст.84 «Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и вероисповеданий».

7

ЧАСТНО-ПУБЛИЧНОЕ ОБВИНЕНИЕ
•

Досудебное производство начинается по заявлению потерпевшего или его
законного представителя и может быть прекращено за примирением сторон.

•

Следователь, прокурор вправе начать досудебное производство при отсутствии заявления потерпевшего или его законного представителя, если данное преступление совершено в отношении лица, которое в силу зависимого
или беспомощного состояния либо по иным причинам не может защищать
свои права и законные интересы.

•

К делам частно-публичного обвинения относятся:
- проступки, предусмотренные Кодексом о проступках
- преступления, предусмотренные статьей 132, частью 1 статьи 135, частью
1 статьи 139, статьями 140-142, частью 1 статьи 161, статьей 163, частью 1
статьи 172, частью 1 статьи 200, частью 1 статьи 201, частью 1 статьи 202,
частью 1 статьи 203, частью 1 статьи 204, частью 1 статьи 205, частью 1
статьи 206, частью 1 статьи 209, частью 1 статьи 210, частью 1 статьи 266,
статьями 296, 297 Уголовного кодекса.

8

ПУБЛИЧНОЕ ОБВИНЕНИЕ
•
•

•

Досудебное производство начинается независимо от
подачи заявления потерпевшим.
Уполномоченное должностное лицо органа дознания,
следователь, прокурор по делам публичного обвинения
уполномочены осуществлять уголовное преследование
независимо от волеизъявления потерпевшего (ст.24
УПК КР).
К публичному обвинению относятся все преступления,
предусмотренные УК КР, за исключением дел частно-публичного обвинения.

9
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«СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ»
(ГЛ.31 УПК КР)

1

Специальные следственные действия - это действия,
проводимые без информирования вовлеченных в уголовное судопроизводство лиц, интересы которых они затрагивают, и направленные на выяснение обстоятельств, получение сведений, подлежащих доказыванию в уголовном
судопроизводстве, когда следственными действиями
установить это не представляется возможным (п.44
ст.5 УПК КР)

2

ВИДЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
(СТ.213 УПК КР)
1) наложение ареста на почтово-телеграфные отправления и их осмотр и (или)
выемка;
2) прослушивание переговоров;
3) получение информации о соединениях между абонентами и абонентскими
устройствами;
4) снятие информации с компьютеров, серверов и других устройств;
5) аудио-, видеоконтроль лица или места;
6) наблюдение за лицом или местом;
7) проникновение и обследование нежилого помещения или иного владения
лица;
8) получение образцов для сравнительного исследования в целях производства
экспертизы;
9) внедрение в преступную среду и (или) имитация преступной деятельности;
10) контролируемая поставка;
11) контрольный закуп.

3
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•

Специальные следственные действия проводятся по
уголовным делам, относящимся к категории тяжких и
особо тяжких преступлений.
• При наличии заявления, а также в случаях если есть основания предполагать, что к потерпевшему, свидетелю
или другим участникам процесса, или к их близким родственникам, супругу (супруге) будет применено насилие
или др. незаконные действия, то с их письменного согласия проводится специальные следственные действия
, предусмотренных пунктами 3,5 и 6 ст.213 УПК КР
- 3) получение информации о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами,
- 5) аудио-, видеоконтроль лица или места,
- 6)наблюдение за лицом или местом.
4

•

При наличии заявления о розыске без вести пропавших лиц
проводится, предусмотренных пп.2, 3, 5 и 6 ст.213 УПК КР
- 2)прослушивание переговоров;
- 3) получение информации о соединениях между абонентами
и абонентскими устройствами;
- 5) аудио-, видеоконтроль лица или места;
- 6) наблюдение за лицом или местом.
• Для выявления, пресечения и раскрытия менее тяжких преступлений могут проводиться, предусмотренные пп. 3, 10, 11
ст.213 УПК КР
- 3) получение информации о соединениях между абонентами
и абонентскими устройствами;
- 10) контролируемая поставка;
- 11) контрольный закуп.
5

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ
ДЕЙСТВИЙ (СТ.215 УПК КР)
•

•

•
•
•

Специальные следственные действия, предусмотренные пунктами 1, 2, 3, 5, 6 и 9 статьи 213 УПК КР, проводятся в сроки
досудебного производства, но не более 2 месяцев.
В исключительных случаях срок может быть продлен каждый
раз на срок до 2 месяцев. Продление срока свыше одного года
не допускается.
В постановлении следственного судьи указывается срок его
проведения.
Могут осуществляться в любое время суток и непрерывно в
течение всего срока их проведения.
Следователь обязан прекратить проведения специального
следственного действия, если в этом отпала необходимость.

6
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СУБЪЕКТЫПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ПРОВЕДЕНИИ
СПЕЦИАЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
•
•
•

Следователь возбуждает перед следственным судьей соответствующее ходатайство, уведомив об этом прокурора.
Решение на проведение специальных следственных действий
принимается следственным судьей
В случаях, не терпящих отлагательства, связанных со спасением жизни людей, специальное следственное действие может
быть начато без решения следственного судьи с последующим представлением соответствующих материалов уголовного дела следственному судье для определения законности
или незаконности действия.

7

ЗАПРЕТЫ
•

Запрещается привлекать к конфиденциальному сотрудничеству адвокатов, нотариусов, медицинских работников, священнослужителей, журналистов, если такое сотрудничество
будет связано с раскрытием конфиденциальной информации
профессионального характера.

•

Запрещается проводить специальные следственные действия
в отношении адвокатов, осуществляющих профессиональную
помощь.

•

Запрещается проведение специальных следственных действий, а также использовать его результаты для достижения
целей и задач, не предусмотренных УПК.

8

•

Ходатайство следователя о проведении специального следственного действия подлежит рассмотрению следственным судьей с его участием в течение
24 часов с момента его получения.

•

По результатам рассмотрения ходатайства следственный судья выносит постановление о разрешении проведения специальных следственных действий
или об отказе в их проведении с указанием мотивов отказа.

•

Специальные следственные действия проводятся следователем, который ведет досудебное производство по уголовному делу, или по его поручению специально уполномоченным государственным органом.
Могут быть привлечены специалисты, а также лица, изъявившие желание
оказывать содействие на конфиденциальной основе.

•

•

При проведении специальных следственных действий используются видеои аудиозаписывающие устройства, фотосъемка, а также другие технические
средства, перечень которых устанавливается Правительством.

9
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СПЕЦИАЛЬНЫХ
СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ В ДОКАЗЫВАНИИ (СТ.221
УПК КР)
•

•

•

Протоколы специальных следственных действий, видео- и аудиозаписи, фотосъемка, другие зафиксированные с помощью
технических средств результаты, изъятые предметы и документы или их копии используются в доказывании на тех же
основаниях, как и результаты других следственных действий.
Лица, которые проводили специальные следственные действия или были привлечены к их проведению, могут быть допрошены в качестве свидетелей. Допрос этих лиц проводится
с сохранением тайны сведений об этих лицах.
При необходимости могут быть допрошены лица, в отношении которых проводились специальные следственные действия.

10

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СПЕЦИАЛЬНЫХ
СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ В ДРУГИХ ЦЕЛЯХ ИЛИ
ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ (СТ.218 УПК КР)
•

•

В случае если получены сведения о фактах, указывающих на
совершение другого преступления или на обстоятельства,
подлежащие доказыванию по другому уголовному делу, они
могут быть использованы с согласия следователя, в ведении
которого оно находилось.
На результаты, полученные в ходе проведения специальных
следственных действий, оправдывающих лицо, проходящее
по другому уголовному делу, ограничения не распространяются.

11
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
Дата: _________________
Тема: _____________________________________________________________________
____________________________________________________
1. Полезны ли были проведенные занятия?
1____________(нет)
2____________(полезны отчасти)
3____________(да)
4____________(очень полезны)
2. Насколько успешно Вы достигли целей пройденного семинара?
1____________(не достигли)
2____________(достигли отчасти)
3____________(достигли)
4____________(достигли успешно)
3. Как Вы оцениваете использованные на семинаре методы тренинга?
1____________(как неэффективные)
2____________(сносные)
3____________(хорошие)
4____________(отличные)
4. Какая сессия, тема, вопрос были для Вас наиболее трудными и почему?
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
5. Какая сессия, тема, вопрос были для Вас наиболее интересными и почему?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
__________
6. Каково Ваше мнение об организационных моментах проведения семинара?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
__________
7. Ваши пожелания организаторам семинара на будущее.
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
8. В какой дополнительной помощи Вы нуждаетесь?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
__________
9. Иные комментарии
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ
ТРЕНЕРОВ
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НОВЫЙ УПК КР
ГЛАВА 24. ЭКСПЕРТИЗА Статья 171. Основания назначения экспертизы
1. Экспертиза назначается в случаях, когда обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены в результате исследования материалов, проводимого экспертом на основе специальных научных знаний.
Наличие таких знаний у иных лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве, не освобождает следственного судью, суд, следователя, уполномоченного должностного лица органа дознания от необходимости в соответствующих случаях назначить экспертизу.
Не допускается проведение экспертизы для выяснения правовых вопросов
дела.
2. Назначение и производство судебной экспертизы обязательно, если по
уголовному делу и (или) делу о проступке необходимо установить:
1) причины смерти;
2) характер и степень вреда, причиненного здоровью;
3) психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого,
если возникает сомнение в его вменяемости или способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве;
4) психическое или физическое состояние потерпевшего, свидетеля, если
возникает сомнение в его способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела и (или) дела о проступке,
и давать показания;
5) возраст подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, если это имеет
значение для уголовного дела и (или) дела о проступке, а документы, подтверждающие его возраст, отсутствуют или вызывают сомнение;
6) иные обстоятельства, которые не могут быть достоверно установлены
иными доказательствами.
3. Принудительное привлечение для проведения медицинской или психиатрической экспертизы производится по постановлению следственного
судьи.
4. В случае необходимости в соответствии с частью 6 статьи 99 и частью
6 статьи 116 настоящего Кодекса судебно-медицинская экспертиза подозреваемого либо обвиняемого может проводиться как экспертами государственных, так и негосударственных экспертных организаций.

Глава 25
Производство экспертизы
Статья 199. Порядок назначения экспертизы
(1) Признав необходимым назначение судебной экспертизы, следователь
выносит об этом постановление, а в случаях, предусмотренных пунктом 3
части второй статьи 32 настоящего Кодекса, возбуждает перед судом ходатайство, в котором указываются:
1) основания назначения судебной экспертизы;
2) фамилия, имя и отчество эксперта или наименование экспертного учреждения, в котором должна быть произведена судебная экспертиза;
3) вопросы, поставленные перед экспертом;
4) материалы, предоставляемые в распоряжение эксперта.
(2) Судебная экспертиза производится государственными судебными экспертами и иными экспертами из числа лиц, обладающих специальными
знаниями.
(3) Следователь знакомит с постановлением о назначении судебной экспертизы подозреваемого, обвиняемого, его защитника и разъясняет им права,
предусмотренные статьей 202 настоящего Кодекса. Об этом составляется
протокол, подписываемый следователем и лицами, которые ознакомлены
с постановлением.
(4) Судебная экспертиза в отношении потерпевшего, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 и 4 статьи 200 настоящего Кодекса, а
также в отношении свидетеля производится с их согласия или согласия их
законных представителей, которое дается указанными лицами в письменном виде.
(В редакции Закона КР от 25 июня 2007 года № 91)
Статья 200. Обязательное назначение и производство экспертизы
Назначение и производство экспертизы обязательно, если по делу необходимо установить:
1) причину смерти, характер и степень тяжести причиненного вреда здоровью;
2) возраст подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, если это имеет
значение для дела, а документы о возрасте отсутствуют или вызывают сомнение;
3) психическое состояние подозреваемого, обвиняемого, если возникает
сомнение по поводу их вменяемости или способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном процессе;

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
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4) психическое состояние потерпевшего, свидетеля в случаях, если возникает сомнение в их способности правильно воспринимать обстоятельства,
имеющие значение для дела, и давать о них показания.
Статья 201. Присутствие следователя при производстве экспертизы
Следователь вправе присутствовать при производстве экспертизы

Статья 172. Порядок назначения экспертизы
1. Признав необходимым назначение экспертизы, следственный судья, суд,
следователь, уполномоченное должностное лицо органа дознания выносят об этом постановление, в котором указываются:
1) фамилия, имя, должность лица, назначившего экспертизу;
2) вид экспертизы;
3) основания назначения экспертизы;
4) сведения о лице, направляемом на экспертизу;
5) объекты, направляемые на экспертизу, и информация об их происхождении, а также разрешение на возможное полное или частичное уничтожение указанных объектов, изменение их внешнего вида или основных
свойств в ходе исследования;
6) фамилия, имя и отчество эксперта или наименование экспертной организации, в которой должна быть произведена экспертиза;
7) вопросы, поставленные перед экспертом.
2. Постановление следственного судьи, суда, следователя, уполномоченного должностного лица органа дознания о назначении экспертизы обязательно для исполнения органами или лицами, которым оно адресовано, и
входит в их компетенцию.
3. Экспертиза может быть поручена и производится:
1) государственными и (или) негосударственными экспертами;
2) в разовом порядке на основании постановления следственного судьи,
суда, следователя, уполномоченного должностного лица органа дознания,
иными лицами, обладающими специальными познаниями, в порядке и на
условиях, предусмотренных законом;
3) лицами, из числа предложенных участниками процесса, обладающими
специальными познаниями, в том числе не являющимися гражданами Кыргызской Республики.
4. Требование следственного судьи, суда, следователя, уполномоченного
должностного лица органа дознания о вызове лица, которому поручено
производство экспертизы, обязательно для руководителя организации, где
работает указанное лицо.
5. Следственный судья, следователь, уполномоченное должностное лицо
органа дознания знакомят с постановлением о назначении экспертизы
подозреваемого, обвиняемого, его защитника и разъясняют им права,
предусмотренные статьей 174 настоящего Кодекса. Об этом составляется
протокол, подписываемый следственным судьей, следователем, уполномоченным должностным лицом органа дознания и лицами, которые ознакомлены с постановлением.
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6. Экспертиза в отношении потерпевшего, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 171 настоящего Кодекса, а также в отношении свидетеля производится с их согласия или согласия их законных представителей, которое дается указанными лицами в письменном виде.
7. Экспертиза может быть назначена по инициативе участников процесса,
защищающих свои или представляемые права и интересы. Участники процесса, защищающие свои или представляемые права и интересы, в письменном виде представляют уполномоченному должностному лицу органа
дознания, следователю вопросы, по которым, по их мнению, должно быть
дано заключение эксперта, указывают объекты исследования, а также называют лицо (лица), которое может быть приглашено в качестве эксперта.
При этом уполномоченное должностное лицо органа дознания, следователь не вправе отказать в назначении экспертизы, за исключением случаев, когда вопросы, представленные на их разрешение, явно не относятся к
уголовному делу и (или) делу о проступке или предмету экспертизы. В случае отказа следователя в назначении экспертизы участник процесса, защищающий свои или представляемые права и интересы, вправе обратиться к
следственному судье с ходатайством в порядке, предусмотренном статьей
175 настоящего Кодекса.
8. Участник процесса, по инициативе которого назначается экспертиза, может представить в качестве объектов экспертного исследования предметы,
документы.
9. Рассмотрев представленные вопросы, следователь, уполномоченное
должностное лицо органа дознания отклоняют те из них, которые не относятся к уголовному делу либо делу о проступке, или предмету экспертизы,
выясняют, нет ли оснований для отвода эксперта, после чего выносят постановление о назначении экспертизы с соблюдением требований, указанных в части 1 настоящей статьи.
10. Следователь, уполномоченное должностное лицо органа дознания обеспечивают доставление к эксперту подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, если признано необходимым их присутствие при проведении экспертизы.
11. При наличии заявления о применении пыток или жестокого обращения судебно-медицинская экспертиза должна быть назначена в течение 12
часов. Осмотр экспертом должен проводиться с применением фотосъемки
либо видеозаписи.
12. В случае отсутствия необходимости в истребовании объектов исследования из органа досудебного производства, в введении которого находится уголовное дело и (или) дело о проступках, участники процесса, защищающие свои или представляемые права и интересы, вправе самостоятельно
обратиться в экспертную организацию о проведении экспертизы на договорной основе.
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Статья 202. Права подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля при назначении и производстве экспертизы
(1) При назначении и производстве экспертизы подозреваемый, обвиняемый и потерпевший имеют право:
1) знакомиться с постановлением о назначении экспертизы;
2) заявлять отвод эксперту или ходатайствовать об отстранении экспертной организации от производства экспертизы, если установлены обстоятельства, ставящие под сомнение незаинтересованность в исходе дела экспертной организации, в которой работает сведущее лицо;
3) просить о привлечении в качестве экспертов указанных ими лиц, специалистов конкретных судебно-экспертных организаций;
4) представить дополнительные вопросы для получения по ним заключения эксперта;
5) присутствовать при производстве экспертизы, давать объяснения эксперту, задавать ему вопросы;
6) знакомиться с заключением эксперта.
(2) Права, указанные в части первой настоящей статьи, имеет также свидетель, подвергнутый экспертизе.
(3) Производство экспертизы в отношении потерпевших и свидетелей осуществляется с их согласия, которое дается ими письменно.

Статья 174. Права подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, защитника и представителя потерпевшего при назначении и
производстве экспертизы
1. При назначении и производстве экспертизы подозреваемый, обвиняемый и его защитник, потерпевший и его представитель имеют право:
1) знакомиться с постановлением о назначении экспертизы;
2) заявлять отвод эксперту;
3) ходатайствовать о привлечении в качестве экспертов указанных ими
лиц, а также о проведении экспертизы комиссией экспертов;
4) ходатайствовать о внесении в постановление о назначении экспертизы
дополнительных вопросов эксперту или об уточнении поставленных;
5) присутствовать с разрешения следователя при производстве экспертизы, давать объяснения эксперту;
6) знакомиться с заключением эксперта или сообщением о невозможности
дать заключение, а также с протоколом допроса эксперта.
2. Свидетель, в отношении которого производилась экспертиза, вправе
знакомиться с заключением эксперта.
3. Экспертиза потерпевших и свидетелей производится только с их письменного согласия.

13. О направлении защитником ходатайства о даче экспертного заключения в порядке части 12 настоящей статьи одновременно уведомляется
уполномоченное должностное лицо органа дознания, следователь, осуществляющие досудебное производство, которые при необходимости могут направить эксперту дополнительные вопросы. Заключение эксперта,
данное на основании постановления следственного судьи по ходатайству
стороны защиты, составляется в двух экземплярах, одно из которых направляется уполномоченному должностному лицу органа дознания, следователю.
Статья 173. Присутствие следователя, уполномоченного должностного
лица органа дознания при производстве экспертизы
1. Уполномоченное должностное лицо органа дознания, следователь вправе присутствовать при производстве экспертизы, за исключением экспертизы живых лиц, и вправе получать разъяснения эксперта по поводу проводимых им действий.
2. При составлении экспертом заключения на стадии совещания экспертов
и формирования выводов, а также если экспертиза проводится комиссией
экспертов присутствие следователя, уполномоченного должностного лица
органа дознания не допускается.
3. Факт присутствия следователя, уполномоченного должностного лица органа дознания при производстве экспертизы отражается в вводной части
заключения эксперта.
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Если эти лица не достигли совершеннолетия или признаны судом недееспособными, письменное согласие на проведение экспертизы дается их
законными представителями. Указанное правило не распространяется на
проведение экспертизы в случаях, предусмотренных статьей 171 настоящего Кодекса.
4. Участники процесса, присутствующие при производстве экспертизы,
не вправе вмешиваться в ход исследований, но могут давать объяснения,
относящиеся к предмету экспертизы. В случае же если участник процесса, присутствующий при производстве экспертизы, будет препятствовать
деятельности эксперта, последний вправе приостановить исследование и
ходатайствовать перед следственным судьей, следователем, уполномоченным должностным лицом органа дознания об отмене разрешения указанному участнику процесса присутствовать при производстве экспертизы.
5. Производство судебной психиатрической и судебной психолого-психиатрической экспертизы осуществляется в условиях конфиденциальности.
6. При проведении экспертных исследований в отношении лица, сопровождающихся его обнажением, могут присутствовать только лица того же
пола. Данное ограничение не распространяется на врачей и других медицинских работников, участвующих в проведении указанных исследований.
7. При составлении экспертом заключения, а также на стадии совещания
экспертов и формулирования выводов, если экспертиза производится комиссией экспертов, присутствие участников процесса не допускается.
8. В случае удовлетворения ходатайства, заявленного лицами, указанными
в части 1 настоящей статьи, следователь, уполномоченное должностное
лицо органа дознания, соответственно, изменяют или дополняют свое постановление о назначении экспертизы. В случае отказа от удовлетворения
ходатайств они выносят мотивированное постановление, которое объявляется под расписку лицу, заявившему ходатайство.
Статья 177. Производство экспертизы в экспертной организации
1. При производстве экспертизы в экспертной организации следователь,
уполномоченное должностное лицо органа дознания направляют руководителю соответствующей экспертной организации постановление о назначении экспертизы и материалы, необходимые для ее производства.
2. В случае если производство экспертизы назначается постановлением
следственного судьи, то необходимые для этого материалы и предметы направляются следователем, ведущим досудебное производство по уголовному делу, либо уполномоченным должностным лицом органа дознания
по делу о проступках руководителю соответствующей экспертной организации.

Если эти лица не достигли шестнадцати лет или признаны судом недееспособными, письменное согласие на проведение экспертизы дается их законными представителями.
(4) В случае удовлетворения ходатайства, заявленного лицом, указанным
в частях первой и второй настоящей статьи, следователь соответственно
изменяет или дополняет свое постановление о назначении экспертизы. В
случае отказа в удовлетворении ходатайства следователь выносит постановление, которое объявляется лицу, заявившему ходатайство, под расписку.

Статья 203. Производство экспертизы в экспертной организации
(1) При производстве экспертизы в экспертной организации следователь
направляет в эту организацию свое постановление и необходимые материалы.
(2) Руководитель экспертной организации поручает производство экспертизы одному или нескольким экспертам, о чем уведомляет следователя,
а также разъясняет экспертам их права и обязанности, предусмотренные
статьей 63 настоящего Кодекса, предупреждает об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, о чем отбирает у них подписку, которая вместе с заключением эксперта направляется следователю.
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Статья 206. Комплексная экспертиза
(1) Комплексная экспертиза назначается в случаях, если для проведения исследований необходимы познания разных отраслей знаний. Она проводится экспертами различных специальностей в пределах своей компетенции.
(2) В заключении комплексной экспертизы должно быть указано: какие
исследования, в каком объеме провел каждый эксперт и к каким выводам
пришел. Каждый эксперт подписывает ту часть заключения, в которой содержатся его исследования, и общий вывод. В случае разногласия экспертов результаты исследований оформляются по правилам части третьей
статьи 205 настоящего Кодекса.

Статья 205. Комиссионная экспертиза
(1) Комиссионная экспертиза назначается в случаях необходимости производства сложных экспертных исследований и проводится несколькими экспертами одной специальности (профиля).
(2) При проведении комиссионной экспертизы эксперты совместно анализируют полученные результаты и, придя к единому мнению (выводу),
составляют и подписывают единое заключение (или акт о невозможности
дать заключение).
(3) В случае разногласия между экспертами каждый из них или часть экспертов дает отдельное заключение либо эксперт, мнение которого расходится с выводами большинства, формулирует его в заключении отдельно.

Статья 204. Производство экспертизы вне экспертной организации
(1) Если экспертиза производится вне экспертной организации, следователь
до вынесения постановления о назначении экспертизы должен удостовериться в личности эксперта, которому он намерен поручить проведение
экспертизы, его компетентности, выяснить его отношения с обвиняемым,
подозреваемым, потерпевшим и с лицом, подвергнутым экспертизе, и проверить, нет ли оснований к отводу эксперта.
(2) Выяснив необходимые сведения, следователь выносит постановление о
назначении экспертизы, вручает его эксперту, разъясняет ему права и обязанности, предусмотренные статьей 63 настоящего Кодекса, и предупреждает об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения.
О выполнении этих действий следователь делает отметку в постановлении
о назначении экспертизы, которая удостоверяется подписью эксперта.

Статья 178. Производство экспертизы вне экспертной организации
1. Следственный судья, следователь, уполномоченное должностное лицо
органа дознания до вынесения постановления о назначении экспертизы,
проводимой вне экспертной организации, обязаны удостовериться в личности эксперта, которому они намерены поручить проведение экспертизы,
а также в его опыте и компетентности в данной области, выяснить его отношения с обвиняемым, подозреваемым, потерпевшим и с лицом, подвергнутым экспертизе, а также проверить, нет ли оснований к отводу эксперта.

3. В случае производства экспертизы на договорной основе на основании
постановления следственного судьи, вынесенного по ходатайству защитника, материалы предоставляются стороной защиты.
4. Руководитель экспертной организации поручает производство экспертизы конкретному эксперту или нескольким экспертам из числа работников данной организации, указанных в постановлении. Если конкретный
эксперт не указан в постановлении, то выбор эксперта осуществляется руководителем экспертной организации. При этом руководитель экспертной
организации разъясняет эксперту его права и ответственность, предусмотренные статьей 59 настоящего Кодекса.
5. Руководитель экспертной организации вправе:
1) указав мотивы, возвратить органу, назначившему экспертизу, без исполнения постановление о назначении экспертизы и представленные на исследование объекты в случаях, если:
а) в данной экспертной организации отсутствует эксперт, обладающий необходимыми специальными научными познаниями;
б) материально-техническая база и условия данной экспертной организации не позволяют решить конкретные экспертные задачи;
в) вопросы, поставленные перед экспертом, выходят за пределы его компетенции;
г) материалы для производства экспертизы представлены с нарушением
требований настоящего Кодекса;
2) ходатайствовать перед органом, назначившим экспертизу, о включении
в состав комиссии экспертов лиц, не работающих в данной экспертной организации, если их специальные научные познания необходимы для дачи
заключения.
6. Руководитель экспертной организации не вправе давать эксперту указания, предрешающие содержание выводов по конкретной экспертизе.
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2. Выяснив необходимые сведения, следственный судья, следователь, уполномоченное должностное лицо органа дознания выносят постановление
о назначении экспертизы, вручают его эксперту, разъясняют ему права
и обязанности, предусмотренные статьей 59 настоящего Кодекса, и предупреждают об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. О выполнении этих действий следственный судья, следователь,
уполномоченное должностное лицо органа дознания делают отметку в постановлении о назначении экспертизы, которая удостоверяется подписью
эксперта.
3. Сделанные экспертом заявления и его ходатайства указываются в постановлении о назначении экспертизы. Об отклонении ходатайств эксперта
лицо, назначившее экспертизу, выносит мотивированное постановление.
4. Ходатайства эксперта (экспертов) о предоставлении ему возможности ознакомиться с материалами дела, относящимися к предмету экспертизы; о
предоставлении ему дополнительных материалов, необходимых для дачи
заключения; о разрешении присутствовать при допросах и производстве
других следственных действий и задавать допрашиваемым вопросы по
предмету экспертизы, как имеющие значение для разрешения дела, подлежат обязательному удовлетворению.
Статья 180. Комиссионная экспертиза
1. Комиссионная экспертиза назначается в случаях необходимости производства сложных экспертных исследований и проводится двумя или более
экспертами одной специальности.
2. Для производства судебно-психиатрической экспертизы по вопросу вменяемости лица назначается не менее трех экспертов.
3. Постановление следственного судьи, следователя либо уполномоченного должностного лица органа дознания о производстве комиссионной экспертизы обязательно для руководителя экспертной организации. Руководитель экспертной организации вправе самостоятельно принять решение
о проведении комиссионной экспертизы и организовать ее производство.
4. При производстве комиссионной экспертизы каждый из экспертов независимо и самостоятельно проводит экспертное исследование в полном
объеме исходя из необходимости решения, поставленных вопросов. Экспертная комиссия совместно анализирует полученные результаты и, придя
к общему мнению, подписывает заключение либо сообщение о невозможности дать заключение.
5. В случае разногласия между экспертами каждый из них или часть экспертов дает отдельное заключение либо эксперт, мнение которого расходится
с выводами остальных членов комиссии, формулирует его в заключении
отдельно.
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(1) Следователь вправе получить образцы почерка или иные образцы для
сравнительного исследования у подозреваемого или обвиняемого.
(2) Следователь также вправе получить образцы почерка или иные образцы для сравнительного исследования у свидетеля или потерпевшего, но
только с их согласия и в случаях, если возникла необходимость проверить,
не ими ли оставлены следы на месте происшествия либо на вещественных
доказательствах.
(3) При получении образцов для сравнительного исследования не должны
применяться методы, опасные для жизни и здоровья человека или унижающие его честь и достоинство.
(4) О получении образцов для сравнительного исследования у живых лиц
следователь выносит постановление. В необходимых случаях получение
образцов производится с участием специалистов, о чем составляется протокол с соблюдением требований статей 170 и 171 настоящего Кодекса.

Статья 207. Получение образцов для сравнительного исследования

1. Уполномоченное должностное лицо органа дознания, следователь вправе получить образцы, отображающие свойства живого лица, трупа, животного, растения, предмета, материала или вещества, если их экспертное исследование необходимо для разрешения поставленных перед экспертом
вопросов.
2. О получении образцов выносится мотивированное постановление, в котором должны быть указаны лицо, которое будет получать образцы; лицо
(организация), у которого следует получить образцы; какие именно образцы и в каком количестве должны быть получены; когда и к кому должно
явиться лицо для получения у него образцов; когда и кому должны быть
представлены образцы после их получения.

Статья 184. Основания и порядок получения образцов для сравнительного исследования

1. Комплексная экспертиза назначается, когда для установления обстоятельства, имеющего значение для дела, необходимы исследования на
основе разных отраслей познаний и проводится экспертами различных
специальностей в пределах своей компетенции.
2. В заключении комплексной экспертизы должно быть указано какие исследования, в каком объеме провел каждый эксперт и к каким выводам он
пришел. Каждый эксперт подписывает ту часть заключения, в которой содержатся его исследования.
3. На основе результатов исследований, проведенных каждым из экспертов, ими формируется общий вывод (выводы) об обстоятельстве, для установления которого экспертиза была назначена. Общий вывод (выводы)
формулируют и подписывают все эксперты, проводившие экспертизу. Если
основанием окончательного вывода комиссии или части ее являются факты, установленные одним из экспертов (отдельными экспертами), то об
этом должно быть указано в заключении.
4. В случае возникновения разногласий между экспертами каждый из них,
или эксперт, который не согласен с другими, дает отдельное заключение,
в котором указывает, какую часть исследования он провел лично, какие
факты им были установлены, на основании чего и к какому выводу эксперт
пришел.
5. Организация производства комплексной экспертизы, порученной экспертной организации, возлагается на ее руководителя. Руководитель экспертной организации вправе также самостоятельно принять решение о
проведении комплексной экспертизы и организовать ее производство.

Статья 181. Комплексная экспертиза
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(1) Следователь вправе получить образцы почерка или иные образцы для
сравнительного исследования у подозреваемого или обвиняемого.
(2) Следователь также вправе получить образцы почерка или иные образцы для сравнительного исследования у свидетеля или потерпевшего, но
только с их согласия и в случаях, если возникла необходимость проверить,
не ими ли оставлены следы на месте происшествия либо на вещественных
доказательствах.
(3) При получении образцов для сравнительного исследования не должны
применяться методы, опасные для жизни и здоровья человека или унижающие его честь и достоинство.
(4) О получении образцов для сравнительного исследования у живых лиц
следователь выносит постановление. В необходимых случаях получение
образцов производится с участием специалистов, о чем составляется протокол с соблюдением требований статей 170 и 171 настоящего Кодекса.

Статья 207. Получение образцов для сравнительного исследования

1. Уполномоченное должностное лицо органа дознания, следователь вправе получить образцы, отображающие свойства живого лица, трупа, животного, растения, предмета, материала или вещества, если их экспертное исследование необходимо для разрешения поставленных перед экспертом
вопросов.
2. О получении образцов выносится мотивированное постановление, в котором должны быть указаны лицо, которое будет получать образцы; лицо
(организация), у которого следует получить образцы; какие именно образцы и в каком количестве должны быть получены; когда и к кому должно
явиться лицо для получения у него образцов; когда и кому должны быть
представлены образцы после их получения.

Статья 184. Основания и порядок получения образцов для сравнительного исследования

1. Комплексная экспертиза назначается, когда для установления обстоятельства, имеющего значение для дела, необходимы исследования на
основе разных отраслей познаний и проводится экспертами различных
специальностей в пределах своей компетенции.
2. В заключении комплексной экспертизы должно быть указано какие исследования, в каком объеме провел каждый эксперт и к каким выводам он
пришел. Каждый эксперт подписывает ту часть заключения, в которой содержатся его исследования.
3. На основе результатов исследований, проведенных каждым из экспертов, ими формируется общий вывод (выводы) об обстоятельстве, для установления которого экспертиза была назначена. Общий вывод (выводы)
формулируют и подписывают все эксперты, проводившие экспертизу. Если
основанием окончательного вывода комиссии или части ее являются факты, установленные одним из экспертов (отдельными экспертами), то об
этом должно быть указано в заключении.
4. В случае возникновения разногласий между экспертами каждый из них,
или эксперт, который не согласен с другими, дает отдельное заключение,
в котором указывает, какую часть исследования он провел лично, какие
факты им были установлены, на основании чего и к какому выводу эксперт
пришел.
5. Организация производства комплексной экспертизы, порученной экспертной организации, возлагается на ее руководителя. Руководитель экспертной организации вправе также самостоятельно принять решение о
проведении комплексной экспертизы и организовать ее производство.

Статья 181. Комплексная экспертиза
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(5) Если получение образцов является частью экспертного исследования, 3. Образцы могут быть получены у подозреваемого, обвиняемого, потероно производится экспертом. В этом случае сведения об этом действии экс- певшего, а также у лица, в отношении которого ведется производство по
применению принудительных мер медицинского характера. У подозреваперт отражает в своем заключении.
емого, обвиняемого, потерпевшего образцы могут быть получены с их соСтатья 208. Помещение лиц в медицинское учреждение для производства гласия, в случае их отказа - на основании решения следственного судьи, за
исключением случаев, когда получение таких образцов сопряжено с наруэкспертизы
(1) Если при назначении или производстве судебно-медицинской или су- шением права на уважение чести и достоинства личности.
дебно-психиатрической экспертизы возникает необходимость в стацио- 4. Образцы у свидетеля могут быть получены только с его согласия.
нарном обследовании подозреваемого или обвиняемого, то он может быть 5. У человека могут быть получены образцы, отображающие его особенности:
помещен в медицинский или психиатрический стационар.
(2) Подозреваемый или обвиняемый, не содержащийся под стражей, поме- 1) биологические - кровь, волосы, слюна, выделения;
щается в медицинский или психиатрический стационар для производства 2) психофизические - почерк;
судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы на осно- 3) анатомические - отпечатки кожного узора, слепки зубов, особенности говании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном ста- лоса.
6. Материальные образцы могут быть получены для исследования при остьей 169-1 настоящего Кодекса.
(3) В случае помещения подозреваемого в психиатрический стационар для мотре трупа.
производства судебно-психиатрической экспертизы срок, в течение кото- 7. Следователь, уполномоченное должностное лицо органа дознания вырого ему должно быть предъявлено обвинение в соответствии со статьей зывают к себе лицо или прибывают к месту, где оно находится, знакомят
39 настоящего Кодекса, прерывается до получения заключения экспертов. его под роспись с постановлением или поступившим к нему постановлением следственного судьи о получении образцов, разъясняют этому лицу
(В редакции Закона КР от 25 июня 2007 года № 91)
его права и обязанности, решают вопрос об отводах, если они были заявлены. Затем следователь производит необходимые действия и получает
образцы для экспертного исследования.
8. Следователь, уполномоченное должностное лицо органа дознания лично, а при необходимости - с участием врача, иного специалиста вправе
получить образцы, если это не сопряжено с обнажением лица противоположного пола, у которого берутся образцы, и не требует особых профессиональных навыков.
9. В случаях когда получение образцов является частью экспертного исследования оно может быть произведено экспертом.
10. Образцы могут быть получены врачом или специалистом, для чего следователь направляет к ним соответствующее лицо, а также постановление
о получении у этого лица образцов.
11. Врач или другой специалист производит необходимые действия и получает образцы для экспертного исследования. Образцы упаковываются,
удостоверяются подписью лица, получившего образцы, и направляются
следователю, уполномоченному должностному лицу органа дознания, в
производстве которых находится дело.
12. Получение образцов у трупа осуществляется при осмотре или эксгумации.
13. В качестве образцов могут быть изъяты пробы сырья, продукции и других материалов, передающие родовые или индивидуальные физические
либо химические свойства вещества.
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Статья 176. Гарантии прав лиц, в отношении которых производитсяэкспертиза
1. При производстве экспертизы живых лиц запрещаются:
1) лишение или стеснение их прав, гарантированных законом (в том числе
путем обмана, применения насилия, угроз и иных незаконных мер), в целях
получения от них сведений;
2) использование указанных лиц в качестве субъектов клинических исследований, медицинских технологий, фармакологических и лекарственных
средств;
3) применение методов исследования, предусматривающих хирургическое
вмешательство.

Статья 185. Протокол получения образцов
Следователь, уполномоченное должностное лицо органа дознания, получив образцы, составляют протокол, в котором указываются в связи с какими обстоятельствами возникла необходимость изъятия образцов и для
установления каких обстоятельств необходимо исследование, описываются все действия, предпринятые для получения образцов в той последовательности, в которой они производились, примененные при этом научно-исследовательские и другие методы и процедуры. При этом к протоколу
прилагаются сами образцы в упакованном и опечатанном виде.

14. В процессе исследования экспертом могут быть изготовлены экспериментальные образцы, о чем им сообщается в заключении. Следователь,
уполномоченное должностное лицо органа дознания вправе присутствовать при изготовлении таких образцов, что отражается в протоколе. После
проведения исследования эксперт прилагает образцы к своему заключению в упакованном и опечатанном виде.
15. Если возникает необходимость получить образцы для исследования у
животных, следователь, уполномоченное должностное лицо органа дознания направляют соответствующее постановление ветеринару или другому
специалисту.
16. Методы и научно-технические средства получения образцов должны
быть безопасны для жизни и здоровья человека. Применение сложных
медицинских процедур или методов, вызывающих сильные болевые ощущения, допускаются лишь с письменного согласия на это лица, у которого
должны быть получены образцы, а если оно не достигло совершеннолетия или страдает психическим заболеванием, - то с согласия его законных
представителей.
17. Полученные образцы упаковываются и опечатываются. Следователь,
уполномоченное должностное лицо органа дознания направляют их вместе с протоколом получения образцов соответствующему эксперту.
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Статья 179. Помещение лиц в медицинское учреждение для производства экспертизы
1. Если при назначении или производстве судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы возникает необходимость в стационарном обследовании подозреваемого или обвиняемого, то он может быть
помещен в медицинский или психиатрический стационар.
2. Подозреваемый или обвиняемый, не содержащийся под стражей, помещается в медицинский или психиатрический стационар для производства
судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном настоящим Кодексом.
3. Пребывание в медицинском или психиатрическом стационаре, который
находится в ведении органов здравоохранения, приравнивается к содержанию под стражей. При этом срок производства судебно-медицинской
или судебно-психиатрической экспертизы не должен превышать 30 суток.
4. Ходатайство эксперта или комиссии экспертов о продлении срока пребывания лица в медицинском стационаре должно быть представлено в суд
по месту нахождения стационара не позднее чем за 7 суток до истечения
установленного срока. Судья обязан рассмотреть ходатайство в течение 3
дней со дня его получения и вынести постановление об удовлетворении
или об отказе в удовлетворении ходатайства, копия которого направляется эксперту или комиссии экспертов. В случае отказа судьи в продлении
срока пребывания лица в медицинском стационаре подозреваемый, обвиняемый должен быть выписан из него. Руководитель медицинского стационара обязан извещать о заявленном ходатайстве и вынесенном судьей
постановлении лицо, находящееся в стационаре, его защитника, законного представителя, а также следователя, уполномоченное должностное лицо
органа дознания, назначивших экспертизу.
5. Помещение в медицинскую организацию потерпевшего, свидетеля допускается только с их письменного согласия, за исключением случаев,
предусмотренных статьей 171 настоящего Кодекса. Если указанное лицо не
достигло совершеннолетия, письменное согласие дается законным представителем. В случае отсутствия законного представителя письменное согласие дается органами опеки и попечительства.
6. Следователь или следственный судья, назначившие экспертизу и поместившие лицо в медицинский стационар в принудительном порядке, обязаны в течение 24 часов известить об этом кого-либо из близких родственников, супруга (супругу) или иных лиц по его просьбе.

2. Экспертиза, производимая в отношении лица с его согласия, может быть
прекращена на любой ее стадии по инициативе указанного лица.
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1. После производства необходимых исследований, с учетом их результатов эксперт (эксперты) от своего имени составляет письменное заключение, удостоверяет его своей подписью и печатью, направляет его в орган,
назначивший экспертизу.
2. В заключении указываются:
1) дата, время и место производства экспертизы;
2) основания производства экспертизы;
3) должностное лицо, назначившее экспертизу;
4) сведения об экспертной организации, а также об эксперте или экспертах,
которым поручено производство судебной экспертизы;
5) подписка о предупреждении об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения;
6) вопросы, поставленные на решение эксперта или комиссии экспертов;
7) объекты исследований (их состояние, упаковка, скрепление печатью),
материалы, а также экспериментальные образцы, представленные для
производства экспертизы;
8) данные о лицах, присутствовавших при производстве экспертизы;
9) содержание и результаты исследований с указанием использованных
методик;
10) какие из поставленных вопросов, по мнению эксперта, выходят за пределы его специальных познаний;
11) установленные экспертом обстоятельства, по поводу которых ему не
Статья 210. Допрос эксперта
были поставлены вопросы;
(1) Следователь вправе допросить эксперта для разъяснения данного им 12) выводы по поставленным перед экспертом вопросам и их обоснование.
заключения. Эксперт может изложить свои ответы собственноручно. Про- 3. Если при производстве экспертизы эксперт установит обстоятельства,
токол допроса эксперта составляется с соблюдением правил, изложенных в имеющие значение для дела, по поводу которых ему не были поставлены
статьях 170 и 195 настоящего Кодекса.
вопросы, он вправе исследовать их и дать оценку в своем заключении.
(2) Допрос эксперта до представления им заключения не допускается.
4. В случаях производства дополнительной экспертизы в заключении отражается кто, когда и по каким вопросам производил первичную экспертизу.
5. При производстве повторной экспертизы в вводной части заключения
указываются основания ее назначения, кем она произведена, а также выводы по тем вопросам, которые поставлены на разрешение экспертов. В
случае если выводы произведенной повторной экспертизы не подтверждают предыдущие выводы экспертов, в заключении должны быть приведены
результаты исследования, объясняющие причины расхождения в выводах
экспертов.

(1) После производства исследования с учетом его результатов эксперт
или эксперты от своего имени составляют заключение, в котором должно быть указано: когда, где, кем (фамилия, имя, отчество, образование,
специальность, стаж работы, ученая степень и ученое звание, занимаемая
должность); на каком основании произведена экспертиза; отметка, удостоверенная подписью эксперта, о том, что он предупрежден об уголовной
ответственности за отказ или уклонение от дачи заключения или за дачу
заведомо ложного заключения; кто присутствовал при производстве экспертизы и какие давал пояснения; какие материалы использовал эксперт и
какие произвел исследования; поставленные эксперту вопросы и его мотивированные ответы. Если при производстве экспертизы эксперт установит
обстоятельства, имеющие значение для дела, по поводу которых ему не
были поставлены вопросы, он вправе исследовать их и дать оценку в своем
заключении.
(2) Если эксперт убеждается, что поставленные вопросы выходят за пределы его специальных познаний или представленные ему материалы непригодны или недостаточны для дачи заключения и не могут быть выполнены
либо, если состояние науки и экспертной практики не позволяет ответить
на поставленные вопросы, он составляет мотивированное сообщение о
невозможности дачи заключения и направляет его органу или лицу, назначившему экспертизу.

Статья 209. Содержание заключения эксперта, сообщения о невоз- Статья 186. Содержание заключения эксперта, сообщение о невозможности дачи заключения
можности дачи заключения
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(1) Заключение эксперта или его сообщение о невозможности дать заключение, а также протокол допроса эксперта до окончания следствия предъявляются подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему, а также свидетелю, подвергнутому экспертизе, которые вправе давать свои объяснения
и заявлять возражения по выводам экспертизы. В случае удовлетворения
или отклонения такого ходатайства следователь выносит соответствующее
постановление, которое под расписку объявляется лицу, заявившему ходатайство.

1. Заключение эксперта или его сообщение о невозможности дать заключение до окончания досудебного производства предъявляется подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему, а также свидетелю, подвергнутому
экспертизе, которые вправе давать свои объяснения и заявлять возражения по выводам экспертизы. В случае удовлетворения или отклонения такого ходатайства следователь, уполномоченное должностное лицо органа
дознания выносят соответствующее постановление, которое под расписку
объявляется лицу, заявившему ходатайство

Статья 211. Предъявление подозреваемому, обвиняемому, потерпев- Статья 188. Предъявление подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему и свидетелю заключения экспертизы
шему и свидетелю заключения эксперта

6. Если эксперт убеждается, что поставленные вопросы выходят за пределы
его специальных познаний или представленные ему материалы непригодны или недостаточны для дачи заключения и не могут быть выполнены
либо если состояние науки и экспертной практики не позволяет ответить
на поставленные вопросы, он составляет мотивированное сообщение о
невозможности дачи заключения и направляет его органу или лицу, назначившим экспертизу.
7. Материалы, иллюстрирующие заключение эксперта, удостоверенные в
порядке, предусмотренном частью 1 настоящей статьи, прилагаются к заключению и являются его составной частью. К заключению также должны
быть приложены оставшиеся после исследования объекты, в том числе образцы.
Статья 187. Допрос эксперта
1. Следователь, уполномоченное должностное лицо органа дознания, суд
вправе по собственной инициативе либо по ходатайству лиц, указанных в
настоящем Кодексе, допросить эксперта в случаях, когда необходимо:
1) получить разъяснение по поводу специальных терминов или формулировок, включенных в содержание заключения;
2) устранить имеющиеся расхождения между выводами и исследовательской частью;
3) дать пояснения по использованным методикам исследования;
4) дать мотивировку причин возникновения разногласий между экспертами;
5) выяснить связанные с заключением эксперта вопросы, не требующие дополнительных исследований.
2. Допрос эксперта до представления им заключения не допускается.
3. Эксперт не может быть допрошен по поводу сведений, не относящихся к
предмету данной экспертизы.
4. Протокол допроса эксперта составляется с соблюдением требований статьи 192 настоящего Кодекса.
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2. Об ознакомлении с заключением эксперта составляется протокол, в котором отражаются сделанные заявления или возражения.
3. Правила настоящей статьи применяются и в случаях, когда экспертиза
была произведена до признания лица подозреваемым или потерпевшим.

Статья 182. Дополнительная и повторная экспертизы
1. Дополнительная экспертиза назначается при недостаточной ясности
или полноте выводов заключения проведенной первичной экспертизы, а
также возникновении необходимости решения новых дополнительных вопросов.
2. Производство дополнительной экспертизы может быть поручено тому
же или иному эксперту.
3. Повторная экспертиза назначается для исследования тех же объектов и
решения тех же вопросов в случаях, когда предыдущее заключение эксперта недостаточно обосновано либо его выводы противоречат фактическим
обстоятельствам дела и вызывают сомнение в их правильности, либо были
существенно нарушены процессуальные нормы о назначении и производстве экспертизы.
4. В постановлении о назначении повторной экспертизы должны быть обязательно приведены мотивы несогласия с результатами предыдущей экспертизы.
5. Производство повторной экспертизы поручается другому эксперту либо
комиссии экспертов.
6. При поручении производства дополнительной и повторной экспертиз
эксперту (экспертам) должны быть представлены заключения предыдущих
экспертиз.
7. В случае, если вторая и последующая по счету экспертизы назначаются
по нескольким основаниям, одни из которых относятся к дополнительной
экспертизе, а другие - к повторной, такая экспертиза производится по правилам производства повторной экспертизы.

(2) Об ознакомлении с заключением эксперта и протоколом его допроса
составляется протокол, в котором отражаются сделанные заявления или
возражения.
(3) Правила настоящей статьи применяются и в случаях, когда экспертиза была произведена до привлечения лица в качестве обвиняемого, либо
признания его подозреваемым или потерпевшим.

Статья 212. Дополнительная и повторная экспертизы

(1) При недостаточной ясности или полноте заключения, а также возникновении новых вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств
может быть назначена дополнительная экспертиза, поручаемая тому же
или другому эксперту.
(2) В случае сомнения в правильности заключения эксперта может быть назначена повторная экспертиза, поручаемая другому эксперту или другим
экспертам.
(3) Дополнительная и повторная экспертизы назначаются и производятся
с соблюдением требований статей 199, 202, 206, 209 настоящего Кодекса.
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1. В случае отказа следователя, уполномоченного должностного лица органа дознания в удовлетворении ходатайства участников со стороны защиты
о назначении экспертизы, лицо, заявившее его, имеет право обратиться с
соответствующим ходатайством о назначении экспертизы к следственному
судье. 2. В ходатайстве указываются:
1) обстоятельства уголовного дела и (или) дела о проступке, в связи с которым подается ходатайство;
2) квалификация преступлений и (или) проступков (с указанием статьи, части статьи Уголовного кодекса и (или) Кодекса о проступках);
3) обстоятельства, которыми обосновываются доводы ходатайства;
4) эксперт, которого необходимо привлечь, или экспертная организация,
которой необходимо поручить проведение экспертизы;
5) вид экспертизы, которую необходимо провести, и перечень вопросов,
которые необходимо поставить перед экспертом.
К ходатайству также прилагаются копии материалов, которыми обосновываются доводы ходатайства.
3. Ходатайство рассматривается следственным судьей, в пределах территориальной юрисдикции которого производится досудебное производство,
не позднее 3 дней со дня его поступления в суд. Лицу, подавшему ходатайство, сообщается о месте и времени его рассмотрения, однако его неявка
не препятствует рассмотрению данного ходатайства, кроме случаев, когда
участие этого лица признано следственным судьей обязательным.
4. В случае если следственным судьей будет установлено, что ходатайство
было подано без соблюдения требований части 2 настоящей статьи, он выносит постановление об отказе в удовлетворении ходатайства.
5. Во время рассмотрения ходатайства следственный судья вправе по
просьбе участников процесса или по собственной инициативе заслушать
любого свидетеля или исследовать любые материалы, которые имеют значение для разрешения ходатайства.
6. При рассмотрении ходатайства следственный судья вправе своим постановлением назначить экспертизу в экспертной организации или эксперту,
если лицо, которое обратилось с ходатайством, докажет, что:
1) для решения вопросов, которые имеют существенное значение для уголовного дела и (или) дела о проступке, необходимо назначение экспертизы;
2) на решение привлеченного стороной обвинения эксперта были поставлены вопросы, которые не позволяют дать полный и надлежащий вывод
по вопросам, для выяснения которых необходимо проведение экспертизы;

Статья 175. Рассмотрение следственным судьей ходатайства о назначении экспертизы
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3) существуют достаточные основания полагать, что привлеченный стороной обвинения эксперт предоставил неполное или неправильное заключение.
7. В постановлении следственного судьи о назначении экспертизы указываются вопросы, поставленные перед экспертом лицом, которое обратилось с соответствующим ходатайством. Судья имеет право не включать
вопросы, которые не касаются уголовного дела и (или) дела о проступке,
или ответы на них не имеют значения для судебного разбирательства, обосновав такое решение в постановлении.
8. В случае необходимости, при удовлетворении ходатайства лица о назначении экспертизы, судья имеет право решить вопрос о получении образцов для экспертизы на основании положений статьи 184 настоящего Кодекса.
9. Заключение эксперта предоставляется следственным судьей для ознакомления лицу, по ходатайству которого была назначена экспертиза.
10. Следственный судья, рассматривающий ходатайство защитника о назначении экспертизы, проводимой по его инициативе на договорной основе за счет заинтересованных лиц, выносит постановление, которым поручает ее проведение экспертам из числа лиц, указанных в ходатайстве.
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Статья 190. Порядок вызова на допрос
(1) Свидетель, потерпевший, а также находящийся на свободе подозреваемый, обвиняемый вызываются на допрос повесткой. В ней должно быть
указано: кто и в каком качестве, к кому и по какому адресу вызывается; время явки на допрос, а также последствия неявки без уважительных причин.
(2) Повестка вручается вызываемому лицу под расписку. При отсутствии вызываемого повестка для передачи ему вручается под расписку кому-либо
из совершеннолетних членов семьи, а при их отсутствии передается в жилищно-эксплуатационную организацию или органу местного самоуправления по месту жительства либо администрации по месту работы, которые
обязаны передать повестку вызываемому на допрос. Допрашиваемый может быть вызван с использованием и других средств связи.
(3) Лица, указанные в части первой настоящей статьи, обязаны явиться по
вызову на допрос. В случае неявки без уважительных причин к ним могут
быть применены меры процессуального принуждения, предусмотренные
статьями 120, 121 настоящего Кодекса.
(4) Лица, содержащиеся под стражей, вызываются на допрос через администрацию места заключения.
(5) Вызов лица, не достигшего шестнадцати лет, в качестве свидетеля или
потерпевшего производится через его родителей или иных законных представителей. Иной порядок допускается лишь в случае, если это вызывается
обстоятельствами дела.

(1) Допрос производится по месту проведения следствия. Следователь
вправе, если признает это необходимым, произвести допрос в месте нахождения допрашиваемого.
(2) Допрос не может длиться непрерывно более четырех часов. Продолжение допроса допускается после перерыва не менее чем на один час для
отдыха и принятия пищи, причем, общая длительность допроса в течение
дня не должна превышать восьми часов. В случае медицинских показаний
продолжительность допроса устанавливается на основании заключения
врачей.

Глава 24
Допрос, очная ставка, опознание
Статья 189. Место и время допроса

ДЕЙСТВУЮЩИЙ УПК КР

НОВЫЙ УПК КР

Статья 190. Место и время допроса
1. Допрос производится по месту проведения досудебного производства.
Следователь, уполномоченное должностное лицо органа дознания вправе,
если признает это необходимым, произвести допрос в месте нахождения
допрашиваемого.
2. Допрос не может длиться непрерывно более 4 часов. Продолжение допроса допускается после перерыва не менее чем на один час для отдыха
и принятия пищи, причем общая длительность допроса в течение дня не
должна превышать 8 часов.
3. При наличии медицинских показаний продолжительность допроса устанавливается на основании заключения врача.

1. Свидетель, потерпевший, а также находящийся на свободе подозреваемый либо обвиняемый вызываются на допрос повесткой. В ней должно
быть указано кто и в каком качестве, к кому и по какому адресу вызывается;
время явки на допрос (день, час), право на приглашение адвоката, а также
последствия неявки без уважительных причин.
2. Повестка вручается вызываемому лицу под расписку. При отсутствии вызываемого повестка для передачи ему вручается под расписку кому-либо
из совершеннолетних членов семьи.
3. Лицо, вызываемое на допрос, обязано явиться в назначенный срок либо
заранее уведомить следователя, уполномоченное должностное лицо органа дознания о причинах неявки. В случае неявки без уважительных причин
лицо, вызываемое на допрос, может быть подвергнуто приводу.
4. Лица, содержащиеся под стражей, вызываются на допрос через администрацию места заключения.
5. Вызов несовершеннолетнего лица в качестве свидетеля или потерпевшего производится через его родителей или иных законных представителей.
6. Военнослужащие срочной службы вызываются для дачи показаний через командование воинской части. В отношении остальных военнослужащих применим обычный порядок вызова на допрос.

ГЛАВА 25. ДОПРОС. ОЧНАЯ СТАВКА
Статья 189. Порядок вызова на допрос

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

РМ 2-2.
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Статья 191. Общие правила проведения допроса
1. Перед допросом следователь, уполномоченное должностное лицо органа дознания должны выяснить данные о личности допрашиваемого. Если
возникают сомнения по поводу владения допрашиваемым языком, на котором ведется производство по делу, следует уточнить, на каком языке он
желает давать показания.
2. Лицу, вызванному на допрос, разъясняются права и обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом, о чем делается отметка в протоколе.
Лица, вызванные для допроса в качестве свидетеля или потерпевшего,
предупреждаются об уголовной ответственности за отказ или уклонение от
дачи показаний, а также за дачу заведомо ложных показаний.
3. Допрос немого или глухого свидетеля, потерпевшего, подозреваемого,
обвиняемого осуществляется с участием лица, владеющего навыками сурдоперевода. Участие этого лица в допросе отражается в протоколе. При
наличии у допрашиваемого психического или иного тяжкого заболевания
его допрос осуществляется с разрешения врача и в его присутствии.
4. Допрос начинается с предложения рассказать об известных допрашиваемому лицу обстоятельствах дела. Если допрашиваемый говорит об обстоятельствах, явно не относящихся к делу, ему должно быть указано на это.
5. По окончании свободного рассказа допрашиваемому могут быть заданы
вопросы, направленные на уточнение и дополнение показаний. Также после свободного рассказа допрашиваемый вправе изложить свои показания
собственноручно. После собственноручного изложения показаний и их
подписания допрашиваемым следователь, уполномоченное должностное
лицо органа дознания могут задавать дополняющие и уточняющие вопросы. Задавать наводящие вопросы не допускается.
6. Любые задаваемые вопросы должны соответствовать требованиям следственной этики. Вопросы должны быть точными, понятными, краткими, не
должны содержать утверждения и оценки следователя. Применение насилия, пыток, угроз и иных незаконных мер воздействия при проведении допроса влечет установленную законом уголовную ответственность.
7. Если показания связаны с цифровыми данными или иными сведениями,
которые трудно удержать в памяти, допрашиваемый вправе пользоваться
документами и записями, которые по ходатайству или с согласия допрашиваемого лица могут быть приобщены к протоколу.

Статья 191. Общие правила производства допроса

(1) Перед допросом следователь должен выяснить данные о личности допрашиваемого. Если возникают сомнения по поводу владения допрашиваемым языком, на котором ведется производство по делу, следует уточнить,
на каком языке он желает давать показания.
(2) Лицу, вызванному на допрос, сообщается в качестве кого, по какому
уголовному делу он будет допрошен, разъясняются права и обязанности,
предусмотренные настоящим Кодексом, о чем делается отметка в протоколе. Лица, вызванные для допроса в качестве свидетеля или потерпевшего,
предупреждаются об уголовной ответственности за отказ или уклонение от
дачи показаний, а также за дачу заведомо ложных показаний.
(3) Допрос начинается с предложения рассказать об известных допрашиваемому лицу обстоятельствах дела. Если допрашиваемый говорит об обстоятельствах, явно не относящихся к делу, ему должно быть указано на это.
(4) По окончании свободного рассказа допрашиваемому могут быть заданы
вопросы, направленные на уточнение и дополнение показаний. Задавать
наводящие вопросы запрещается.
(5) Если показания связаны с цифровыми данными или иными сведениями,
которые трудно удержать в памяти, допрашиваемый вправе пользоваться
документами и записями, которые по инициативе следователя и с согласия
допрашиваемого либо по ходатайству допрашиваемого могут быть приобщены к протоколу.
(6) В ходе допроса следователь может предъявить допрашиваемому вещественные доказательства и документы, а по окончании свободного рассказа - огласить показания, имеющиеся в материалах уголовного дела, воспроизвести звуко- и видеозапись или материалы киносъемки.
(7) При прерывании допроса в протоколе отражается причина перерыва,
что удостоверяется подписями допрашиваемого, присутствовавших при
этом лиц и следователя.
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8. Если в ходе допроса допрашиваемому лицу предъявлялись вещественные доказательства и документы, оглашались протоколы других следственных действий и воспроизводились материалы аудио- и (или) видеозаписи
других следственных действий, то об этом делается соответствующая запись в протоколе допроса. При этом в протоколе отражаются показания
допрашиваемого лица, данные им по предъявленным доказательствам,
оглашенным протоколам, воспроизведенным аудио- и (или) видеозаписям
следственных действий.
9. На допросе не допускается предъявление доказательств, полученных с
нарушением закона.
10. Лицо имеет право не отвечать на вопрос по поводу тех обстоятельств,
относительно предоставления которых есть прямое запрещение в законе (тайна исповеди, врачебная тайна, профессиональная тайна защитника, тайна совещательной комнаты) или которые могут стать основанием
для подозрения, обвинения в совершении им, близкими родственниками,
супругом (супругой) уголовного преступления, а также относительно лиц,
которые производят специальные следственные действия, и лиц, которые
конфиденциально сотрудничают с органами досудебного производства.
11. Лица, вызываемые по одному и тому же уголовному делу и (или) делу о
проступке, допрашиваются порознь, при этом следователь, уполномоченное должностное лицо органа дознания принимают меры, чтобы они не
могли общаться между собой до проведения допроса с каждым из них.
12. Лица, обладающие правом дипломатической неприкосновенности, допрашиваются только по их просьбе или с их согласия.
13. При необходимости следователь, уполномоченное должностное лицо
органа дознания вправе отобрать у допрашиваемого подписку о неразглашении им своих показаний, являющихся данными досудебного производства.
14. В случаях необходимости может быть произведен дополнительный
либо повторный допрос.
Дополнительный допрос проводится в случаях, когда:
продолжительность допроса оказалась недостаточной, чтобы допрашиваемый мог дать показания обо всех известных ему обстоятельствах дела;
допрошенное лицо изъявляет желание дополнить ранее данные показания;
возникла необходимость в уточнении или дополнении ранее данных им
показаний по обстоятельствам дела.
Повторный допрос проводится в случаях, когда:
возникли существенные для дела новые вопросы к ранее допрошенному
лицу;
допрошенное лицо изъявляет желание изменить ранее данные показания;
по просьбе самого подозреваемого, обвиняемого, в случае его отказа от
дачи показаний на первом допросе.

150
Статья 195. Порядок допроса свидетеля и потерпевшего

1. Свидетели и потерпевшие, вызванные по одному и тому же делу, допрашиваются порознь и в отсутствие других свидетелей и потерпевших. Следователь, уполномоченное должностное лицо органа дознания принимают меры к тому, чтобы свидетели и потерпевшие по одному делу не могли
общаться между собой.
2. Перед допросом следователь, уполномоченное должностное лицо органа дознания удостоверяются в личности свидетеля и потерпевшего, выясняют их отношение к подозреваемому или обвиняемому, разъясняют им
их процессуальные права и обязанности, предупреждают об уголовной ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний.
При этом следователь, уполномоченное должностное лицо органа дознания обязаны разъяснить, что свидетель или потерпевший вправе отказаться от дачи показаний, уличающих в совершении преступлений их самих
или близких родственников, супруга (супругу). О разъяснении свидетелю
или потерпевшему прав и обязанностей, предупреждении об ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний, а также за дачу заведомо
ложных показаний делается отметка в протоколе, которая удостоверяется
подписью допрашиваемого лица.
3. Защитник свидетеля, участвующий в допросе, пользуется правами, предусмотренными статьей 54 настоящего Кодекса.
Статья 193. Особенности допроса несовершеннолетнего свидетеля 4. Допрос свидетеля и потерпевшего производится по правилам, предусмоили потерпевшего
тренным статьей 191 настоящего Кодекса.
(1) При допросе свидетеля или потерпевшего в возрасте до четырнадцати
лет, а по усмотрению следователя и при допросе свидетеля или потерпев- Статья 196. Особенности допроса несовершеннолетнего свидетеля
шего в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет вызывается педагог. или потерпевшего
При допросе несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего вправе 1. При допросе несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего вызыприсутствовать его законные представители.
ваются родители или законные представители, в случае их отсутствия вы(2) Свидетели и потерпевшие в возрасте до шестнадцати лет не предупре- зывается сотрудник уполномоченного государственного органа по защите
ждаются об ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо детей. При допросе несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего в
ложных показаний. При разъяснении таким свидетелям и потерпевшим возрасте до 14 лет также вызывается психолог или педагог.
процессуальных прав и обязанностей им указывается на необходимость 2. Несовершеннолетние свидетели и потерпевшие в возрасте до 16 лет не
говорить только правду. Несовершеннолетним свидетелю и потерпевше- предупреждаются об ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу
му разъясняется право отказаться от дачи показаний, уличающих в совер- заведомо ложных показаний. При разъяснении таким свидетелям и потершении преступления их самих или близких родственников. О разъяснении певшим процессуальных прав и обязанностей им указывается на необхоправ и обязанностей делается отметка в протоколе, которая удостоверяет- димость говорить только правду.
ся подписью свидетеля или потерпевшего.

(1) Свидетели и потерпевшие, вызванные по одному и тому же делу, допрашиваются порознь и в отсутствии других свидетелей и потерпевших.
Следователь принимает меры к тому, чтобы свидетели и потерпевшие по
одному делу не могли общаться между собой.
(2) Перед допросом следователь удостоверяется в личности свидетеля или
потерпевшего, выясняет их отношение к подозреваемому или обвиняемому, разъясняет им процессуальные права и обязанности, предупреждает
об уголовной ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний
и за дачу заведомо ложных показаний. При этом следователь обязан разъяснить, что свидетель или потерпевший вправе отказаться от дачи показаний, уличающих в совершении преступлений их самих или близких
родственников. Свидетель или потерпевший, не воспользовавшийся этим
правом, предупреждается об уголовной ответственности за дачу заведомо
ложных показаний. О разъяснении свидетелю или потерпевшему прав и
обязанностей, предупреждении об уголовной ответственности за отказ или
уклонение от дачи показаний, а также за дачу заведомо ложных показаний
делается отметка в протоколе, которая удостоверяется подписью допрашиваемого лица.
(3) Допрос свидетеля и потерпевшего производится по правилам, предусмотренным статьей 191 настоящего Кодекса.

Статья 192. Порядок допроса свидетеля и потерпевшего

15. При прерывании допроса в протоколе отражается причина перерыва,
что удостоверяется подписями допрашиваемого, присутствовавших при
этом лиц и следователя.
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Несовершеннолетним свидетелю и потерпевшему разъясняется право отказаться от дачи показаний, уличающих в совершении преступления их самих или близких родственников. О разъяснении прав и обязанностей делается отметка в протоколе, которая удостоверяется подписью свидетеля или
потерпевшего, а также лицами, представляющими их интересы.
3. Присутствующим при допросе лицам, указанным в части 1 и 2 настоящей статьи, разъясняется право делать подлежащие занесению в протокол замечания о нарушении прав и законных интересов допрашиваемых, а
также с разрешения следователя задавать вопросы допрашиваемому. Следователь вправе отвести вопрос, однако должен занести его в протокол и
указать причину отвода.
Статья 192. Протокол допроса
1. Ход и результаты допроса отражаются в протоколе, составляемом с соблюдением требований статей 163 и 164 настоящего Кодекса. Показания
записываются от первого лица и по возможности дословно. Вопросы и ответы на них записываются в той последовательности, которая имела место
при допросе. В протоколе отражаются и те вопросы участвующих в допросе лиц, которые были отведены следователем, уполномоченным должностным лицом органа дознания или на которые допрашиваемый отказался
отвечать с указанием мотивов отвода или отказа.
2. В протоколе первого допроса указываются данные о личности допрашиваемого, в том числе фамилия, имя, отчество, дата и место рождения,
гражданство, национальность, образование; семейное положение и состав
его семьи, место работы, род занятий или должность, местожительство, а
также и другие сведения, которые окажутся необходимыми по обстоятельствам дела в соответствии с правилами статьи 163 настоящего Кодекса. При
последующих допросах данные о личности допрашиваемого, если они не
изменились, можно ограничить указанием его фамилии, имени, отчества.
3. Допрашиваемым лицом могут быть изготовлены схемы, чертежи, рисунки, диаграммы, которые приобщаются к протоколу, о чем в нем делается
отметка.
4. По окончании допроса протокол предъявляется для прочтения допрашиваемому либо оглашается по его просьбе. Требования допрашиваемого
внести в протокол дополнения и уточнения подлежат обязательному исполнению.
5. Факт ознакомления с показаниями и правильность их записи удостоверяются допрашиваемым своей подписью в конце протокола. Допрашиваемым подписывается также каждая страница протокола. В случае отказа допрашиваемого подписать протокол следователь выясняет причины отказа,
заносит их в протокол и заверяет протокол своей подписью.

3) Присутствующим при допросе лицам, указанным в части первой настоящей статьи, разъясняется право делать подлежащие занесению в протокол замечания о нарушении прав и законных интересов допрашиваемых,
а также с разрешения следователя - задавать вопросы допрашиваемому.
Следователь вправе отвести вопрос, однако должен занести его в протокол
и указать причину отвода.

Статья 195. Протокол допроса

(1) Ход и результаты допроса отражаются в протоколе, составляемом с соблюдением требований статей 90 и 170 настоящего Кодекса. Показания
записываются от первого лица и по возможности - дословно. Вопросы и
ответы на них записываются в той последовательности, которая имела
место при допросе. В протоколе должны найти отражение и те вопросы
участвующих в допросе лиц, которые были отведены следователем или на
которые отказался отвечать допрашиваемый, с указанием мотивов отвода
или отказа.
(2) Предъявление вещественных доказательств и документов, оглашение
протоколов и воспроизведение звукозаписи и киносъемки следственных
действий, а также показания, данные в связи с этим допрашиваемым, подлежат обязательному отражению в протоколе.
(3) Допрашиваемым в ходе следственного действия могут быть изготовлены схемы, чертежи, диаграммы, которые приобщаются к протоколу, о чем
в нем делается отметка.
(4) После свободного рассказа допрашиваемый вправе изложить свои показания собственноручно. После собственноручного изложения показаний
и подписания их допрашиваемым следователь может задать дополняющие
и уточняющие вопросы.
(5) По окончании допроса протокол предъявляется допрашиваемому для
прочтения либо оглашается по его просьбе. Требования допрашиваемого
внести в протокол дополнения и уточнения подлежат обязательному удовлетворению.
(6) Факт ознакомления допрашиваемого с показаниями и правильность их
записи удостоверяются его подписью в конце протокола. Допрашиваемый
подписывает также каждую страницу протокола.
(7) Если при допросе участвовал переводчик, он также подписывает каждую
страницу и протокол в целом. Он подписывает и перевод собственноручных показаний допрашиваемого.
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Статья 193. Применение звуко- и видеозаписи при допросе
1. По решению следователя, уполномоченного должностного лица органа
дознания при допросе подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего или
свидетеля могут быть применены звуко- и видеозапись. Звуко- и видеозапись могут быть применены также по просьбе подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и свидетеля.
2. Применение звуко- и видеозаписи (технических средств фиксации) является обязательным в случаях допроса:
1) несовершеннолетних;
2) слепых, неграмотных, малограмотных, которые не в состоянии прочесть
записи своих показаний в протоколе допроса;
3) лиц, допрашиваемых через переводчика;
4) обвиняемых по делам об особо тяжких преступлениях;
5) лиц, нуждающихся в исследовании экспертами-психиатрами;
6) при даче признательных показаний подозреваемыми, обвиняемыми о
совершении ими преступлений.
3. Следователь, уполномоченное должностное лицо органа дознания, приняв решение о производстве звуко- и видеозаписи, ставят в известность об
этом допрашиваемого до начала допроса.
4. Звуко- и видеозапись должны отражать сведения всего хода допроса.
Звуко- и видеозапись части допроса, а также повторение показаний специально для записи данных в ходе того же допроса не допускается.

Статья 194. Применение звуко- и видеозаписи при допросе

(1) По решению следователя при допросе подозреваемого, обвиняемого,
потерпевшего или свидетеля могут быть применены звуко- и видеозапись.
Звуко- и видеозапись могут быть применены также по просьбе подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и свидетеля.
(2) Следователь принимает решение о производстве звуко- и видеозаписи
и ставит в известность об этом допрашиваемого до начала допроса.
(3) Звуко- и видеозапись должны отражать сведения, указанные в частях
третьей и четвертой статьи 170 настоящего Кодекса, и весь ход допроса.
Звуко- и видеозапись части допроса, а также повторение показаний, специально для записи данных в ходе того же допроса, не допускаются.
(4) По окончании допроса звуко- и видеозапись полностью воспроизводятся допрашиваемому. По окончании просмотра или прослушивания у допрашиваемого выясняется, имеет ли он дополнения к сказанному им, удостоверяет ли он правильность записи. Дополнения к звуко- и видеозаписи
показаний, сделанные допрашиваемым, также заносятся на фонограмму и
видеограмму. Звуко- и видеозапись заканчиваются заявлением допрашиваемого, удостоверяющим их правильность.
(5) Показания, полученные в ходе допроса с применением звуко- и видеозаписи, заносятся в протокол допроса в соответствии с правилами настоящего Кодекса. Протокол допроса должен также содержать: отметку о
применении звуко- и видеозаписи и сообщении об этом допрашиваемого;
сведения о технических средствах и условиях звуко- и видеозаписи; заявления допрашиваемого по поводу применения звуко- и видеозаписи к допрашиваемому; удостоверение правильности протокола и звуко- и видеозаписи допрашиваемым и следователем. Фонограммы и видеограммы хранятся
при деле, по окончании следствия опечатываются.

(8) В протоколе указываются все лица, принявшие участие при допросе, и 6. Если протокол составлен на языке, которым обвиняемый, подозреваекаждый из них должен подписать протокол.
мый, свидетель и потерпевший свободно не владеют, то он переводится
устно переводчиком, о чем указывается в конце протокола и производится
запись на языке судопроизводства и языке, которым владеет допрашиваемый, о том, что он подтверждает соответствие устного перевода его показаниям. При внесении в этих случаях в протокол допроса поправок и
дополнений о правильности их перевода с языка, которым владеет допрашиваемый, на язык судопроизводства удостоверяется подписью переводчика.
7. Если в допросе участвует в качестве переводчика лицо, владеющее навыками сурдоперевода, то он подписывает каждую страницу и протокол в
целом.
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Статья 194. Особенности допроса с использованием технических
средств в режиме видеосвязи (дистанционный допрос)
1. Допрос потерпевшего, свидетеля может быть произведен с использованием технических средств в режиме видеосвязи (дистанционный допрос) с
вызовом его в орган досудебного производства того района, на территории
которого он находится либо проживает. В ходе дистанционного допроса
участники процессуального действия в прямой трансляции непосредственно воспринимают показания допрашиваемого лица.
2. Дистанционный допрос производится в случаях:
1) невозможности непосредственного прибытия лица в орган досудебного
производства по месту расследования уголовного дела и (или) дела о проступке по состоянию здоровья или по другим уважительным причинам;
2) необходимости обеспечения безопасности лица при судебном рассмотрении дела.
3. Решение о производстве дистанционного допроса принимается следователем, уполномоченным должностным лицом органа дознания, в производстве которых находится дело, по собственной инициативе или по ходатайству участников процесса.
Решение о производстве дистанционного допроса в ходе судебного разбирательства принимается судом по ходатайству сторон, о чем выносится
мотивированное постановление (определение).
4. Использование при дистанционном допросе технических средств и технологий должно обеспечивать надлежащее качество изображения и звука,
а также информационную безопасность. Участникам допроса должна быть
обеспечена возможность задавать вопросы и получать ответы от лиц, участвующих в дистанционном допросе.

5. По окончании допроса звуко- и видеозапись полностью воспроизводятся допрашиваемому. По окончании просмотра или прослушивания у
допрашиваемого выясняется, имеет ли он дополнения к сказанному, удостоверяет ли он правильность записи. Дополнения к звуко- и видеозаписи
показаний, сделанные допрашиваемым, также заносятся на фонограмму и
видеограмму. Звуко- и видеозапись заканчиваются заявлением допрашиваемого, удостоверяющим их правильность.
6. Показания, полученные в ходе допроса с применением звуко- и видеозаписи, заносятся в протокол допроса в соответствии с правилами настоящего Кодекса. Протокол допроса должен также содержать отметку о
применении звуко- и видеозаписи и сообщении об этом допрашиваемому;
сведения о технических средствах и условиях звуко- и видеозаписи; заявления допрашиваемого по поводу применения звуко- и видеозаписи; удостоверение правильности протокола и звуко- и видеозаписи допрашиваемым
и следователем. Фонограммы и видеограммы опечатываются и хранятся
при деле.
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Статья 197. Очная ставка
1. Следователь, уполномоченное должностное лицо органа дознания вправе произвести очную ставку между двумя ранее допрошенными лицами, в
показаниях которых имеются существенные противоречия.
2. На очной ставке в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, могут
присутствовать эксперт, защитник, педагог, психолог, врач, переводчик и
законный представитель допрашиваемого.
3. При проведении очной ставки, если хотя бы один из допрашиваемых несовершеннолетний, участвуют его родители или законные представители,
а в случае их отсутствия вызывается сотрудник уполномоченного государственного органа по защите детей. При проведении очной ставки с участием несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего в возрасте до 14
лет также вызывается психолог или педагог.
4. Перед началом очной ставки следователь, уполномоченное должностное
лицо органа дознания разъясняют ее участникам их права и обязанности,
а также порядок производства этого следственного действия. Если очная
ставка проводится с участием свидетеля и потерпевшего, то они предупреждаются об ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний и
за дачу заведомо ложных показаний, о чем делается отметка в протоколе.

Статья 196. Очная ставка

(1) Следователь вправе произвести очную ставку между двумя ранее допрошенными лицами, в показаниях которых имеются существенные противоречия.
(2) Перед началом очной ставки следователь разъясняет ее участникам их
права и обязанности, а также порядок производства этого следственного
действия. Если очная ставка проводится с участием свидетеля и потерпевшего, они предупреждаются об ответственности за отказ или уклонение от
дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний, о чем делается отметка в протоколе.
(3) Следователь выясняет у лиц, между которыми проводится очная ставка, знают ли они друг друга и в каких отношениях находятся между собой.
Очная ставка начинается с допроса лица, утверждающего обстоятельства,
для выяснения которых проводится очная ставка. Участникам поочередно
предлагается дать показания по тем обстоятельствам, для выяснения которых проводится очная ставка. После дачи показаний каждому из допрашиваемых следователь может задать вопросы. Лица, между которыми проводится очная ставка, могут с разрешения следователя задавать вопросы
друг другу, о чем отмечается в протоколе. (4) При проведении очной ставки
следователь вправе предъявить приобщенные к делу вещественные доказательства и документы.
(5) Оглашение показаний участников очной ставки, содержащихся в протоколах предыдущих допросов, а также воспроизведение звуко- и видеозаписи этих показаний допускаются лишь после дачи ими показаний на очной
ставке и записи их в протокол.

5. Ход и результаты допроса, проведенного в режиме видеосвязи, отражаются в протоколе, составляемом следователем, уполномоченным должностным лицом органа дознания того района, на территории которого
находится допрашиваемый, в соответствии с требованиями статьи 163 настоящего Кодекса. В протоколе дистанционного допроса делается отметка
о технических средствах видеозаписи, с помощью которых производится
дистанционный допрос. Технические неисправности, возникшие в ходе допроса, также заносятся в протокол. Требования допрашиваемого внести в
протокол дополнения и уточнения подлежат обязательному исполнению.
Протокол после его подписания в течение 24 часов направляется следователю, уполномоченному должностному лицу органа дознания, в производстве которых находится данное дело.
6. В целях обеспечения безопасности лицо по его ходатайству может быть
допрошено в режиме видеосвязи с изменением внешности и голоса, исключающим его узнавание.
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(6) В протоколе очной ставки показания допрашиваемых лиц записываются в той очередности, в какой они давались. Каждый участник очной ставки подписывает свои показания, а также каждую страницу протокола в отдельности.

Статья 198. Основание депонирования показаний потерпевшего, свидетеля
1. По ходатайству защитника и участников процесса со стороны защиты
следственный судья в ходе досудебного производства допрашивает потерпевшего, свидетеля об известных им обстоятельствах по уголовному делу и
(или) делу о проступке. Защитник и участники процесса со стороны защиты
обращаются с ходатайством о депонировании непосредственно в суд.

ГЛАВА 26. ДЕПОНИРОВАНИЕ ПОКАЗАНИЙ

5. Следователь, уполномоченное должностное лицо органа дознания выясняют у лиц, между которыми производится очная ставка, знают ли они
друг друга и в каких отношениях находятся между собой. Участникам, вызванным на очную ставку, поочередно предлагается дать показания по
тем обстоятельствам дела, для выяснения которых проводится очная ставка. Последовательность их допроса определяется следователем, уполномоченным должностным лицом органа дознания. После дачи показаний
каждому из допрашиваемых следователь, уполномоченное должностное
лицо органа дознания могут задать вопросы. Лица, между которыми проводится очная ставка, могут с разрешения следователя, уполномоченного
должностного лица органа дознания задавать вопросы друг другу, о чем
отмечается в протоколе.
6. При проведении очной ставки следователь, уполномоченное должностное лицо органа дознания вправе предъявить приобщенные к делу вещественные доказательства и документы.
7. Оглашение показаний участников очной ставки, содержащихся в протоколах предыдущих допросов, а также воспроизведение звуко- и видеозаписи этих показаний допускаются лишь после дачи ими показаний на очной
ставке и записи их в протокол.
8. При проявлении со стороны обвиняемого или подозреваемого попыток
срыва очной ставки путем угроз, запугивания в адрес другого участника
либо иных неправомерных действий следователь, уполномоченное должностное лицо органа дознания обязаны прервать проведение данного
следственного действия, отразив это в протоколе.
9. В протоколе очной ставки показания допрашиваемых лиц записываются
в той очередности, в какой они давались. Каждый участник очной ставки
подписывает свои показания, а также каждую страницу протокола в отдельности.
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Статья 200. Порядок допроса потерпевшего, свидетеля следственным
судьей
1. Допрос потерпевшего, свидетеля проводится следственным судьей в судебном заседании по месту досудебного производства или по месту пребывания тяжелобольного потерпевшего, свидетеля в присутствии лиц,
ходатайствовавших о депонировании показаний, с соблюдением правил
допроса потерпевшего, свидетеля во время судебного разбирательства,
предусмотренных статьями 317, 318 настоящего Кодекса.

Статья 199. Порядок рассмотрения ходатайства следователя о депонировании показаний потерпевшего, свидетеля
1. При необходимости депонирования доказательств следователь, уполномоченное должностное лицо органа дознания, защитник и участники
процесса со стороны защиты ходатайствуют перед следственным судьей
о депонировании показаний. Следователь, уполномоченное должностное
лицо органа дознания к обращению прилагают материалы уголовного
дела, подтверждающие необходимость депонирования показаний потерпевшего, свидетеля.
2. Следственный судья рассматривает ходатайство в течение 3 суток с момента его получения и по результатам выносит мотивированное постановление об удовлетворении ходатайства либо об отказе в его удовлетворении. В случае удовлетворения ходатайства не позднее 3 суток судья
проводит допрос, о чем извещается прокурор, защитник и участник процесса со стороны защиты.
3. Постановление следственного судьи об отказе в удовлетворении ходатайства о депонировании показаний может быть обжаловано в апелляционном порядке.
4. Отказ следственного судьи в удовлетворении ходатайства не препятствует повторному обращению следователя в случае возникновения обстоятельств, указывающих на наличие оснований для направления в суд ходатайства о депонировании показаний.

2. В исключительных случаях, если имеются основания полагать, что более
поздний допрос потерпевшего, свидетеля в досудебном производстве либо
в судебном заседании при рассмотрении дела по существу может стать невозможным в силу объективных причин, связанных с опасностью для жизни и здоровья, тяжелой болезнью потерпевшего, свидетеля, предстоящим
их выездом за пределы или постоянным проживанием за пределами Кыргызской Республики, такой потерпевший, свидетель может быть допрошен
следственным судьей по ходатайству следователя, уполномоченного должностного лица органа дознания.
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Статья 201. Последствия депонирования показаний
1. Потерпевший, свидетель, допрошенные в порядке, предусмотренном
статьей 200 настоящего Кодекса, не подлежат повторному допросу в суде
при рассмотрении дела по существу.
2. Повторный допрос потерпевшего, свидетеля при рассмотрении дела по
существу допускается в случае возникновения необходимости в уточнении
их показаний или по обстоятельствам, которые не были выяснены в ходе
допроса следственным судьей в досудебном производстве.

2. Подозреваемый не вызывается на допрос, если присутствие подозреваемого на допросе угрожает безопасности потерпевшего, свидетеля. Вызов
лиц на депонирование показаний организуется следственным судьей. Защитник подозреваемого может для вызова лица ходатайствовать перед
следственным судьей о предоставлении помощи в обеспечении явки лица
на допрос.
3. Допрос потерпевшего, свидетеля может быть произведен по правилам
настоящей статьи в отсутствие стороны защиты, если на момент проведения допроса ни одно лицо не было задержано в качестве подозреваемого
и не было уведомлено о подозрении в совершении преступления по этому
уголовному делу и (или) делу о проступке.
4. Неявка подозреваемого, обвиняемого, получившего повестку, не препятствует проведению допроса. Не допускается проведение допроса, если
получивший вызов прокурор или защитник не явился по уважительной
причине и предварительно сообщил об этом суду. Если участник процесса, ходатайствовавший о проведении допроса, не является на допрос или
не доставляет к следственному судье лицо, о допросе которого он ходатайствует, то допрос не проводится.
5. Для допроса тяжелобольного потерпевшего, свидетеля может быть проведено выездное судебное заседание.
6. В целях недопущения психотравмирующего воздействия на несовершеннолетних потерпевших и свидетелей в ходе их допроса они могут быть
допрошены следственным судьей по ходатайству их законного представителя, защитника, следователя, уполномоченного должностного лица органа дознания.
7. После окончания допроса следственный судья направляет протокол судебного заседания о депонировании показаний потерпевшего, свидетеля
следователю, уполномоченному должностному лицу органа дознания для
приобщения к материалам уголовного дела.
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6. Запрещается предъявлять для опознания одновременно нескольких
опознаваемых лиц одному опознающему, а также предъявлять лицо для
опознания одновременно нескольким опознающим.

4) о приметах и особенностях, по которым он может опознать.

Статья 202. Предъявление для опознания
1. Предъявление для опознания состоит в установлении различия или тождества предъявляемого объекта по его мысленному образу, ранее запечатленному в памяти опознающего. Опознающими могут быть свидетели, потерпевшие, подозреваемые, обвиняемые. Объектами опознания являются
люди, труп и его части, предметы, животные, помещения и участки местности.
2. Опознание не производится, если:
1) у опознающего имеются физические недостатки, препятствующие опознанию;
2) у опознаваемого объекта отсутствуют свойства, позволяющие его опознать;
3) опознающий принимал участие в других процессуальных действиях, в
ходе которых он уже воспринимал соответствующий объект;
4) опознающий в ходе досудебного производства уже узнал объект опознания;
5) опознающий ранее хорошо знал объект опознания и четко перечисляет
признаки, не вызывающие сомнений в индивидуальности этого объекта;
6) имеются сведения об объекте, с очевидностью устанавливающие его
тождество.
3. Повторное опознание лица или предмета тем же опознающим и по тем
же признакам не производится.
4. Объект предъявляется для опознания по его фотоизображению в случаях, если:
1) объект в натуре более не существует;
2) внешний вид объекта изменился и реконструкция его невозможна или
нецелесообразна;
3) объект и опознающее лицо находятся далеко друг от друга и транспортировка их в одно место нецелесообразна либо невозможна.
5. Опознающий предварительно допрашивается:
1) об обстоятельствах, при которых он наблюдал соответствующее лицо
или предмет;
2) воспринимал ли он этот объект ранее;
3) не имеет ли опознающий каких-либо дефектов органов чувств или психики, которые могут отразиться на характере и полноте восприятия опознаваемого объекта;

(1) Следователь может предъявить для опознания лицо или предмет свидетелю, потерпевшему, подозреваемому или обвиняемому. Для опознания
может быть предъявлен и труп.
(2) Опознающие предварительно должны быть допрошены об обстоятельствах, при которых они наблюдали соответствующее лицо или предмет, о
приметах и особенностях, по которым они могут произвести опознание.

Статья 198. Порядок предъявления для опознания
(1) Лицо предъявляется для опознания вместе с другими лицами, сходными по внешности, возрасту и одежде с опознаваемым. Общее число лиц,
предъявляемых для опознания, должно быть не менее трех. Это правило
не распространяется на опознание трупа.
(2) Перед началом предъявления для опознания опознаваемому предлагается занять любое место среди предъявляемых лиц, что отмечается в протоколе.
(3) Опознание лица может быть произведено по его фотокарточке при
невозможности предъявления для опознания самого лица. Фотокарточка
лица предъявляется одновременно с фотокарточками других лиц, сходных
по внешности с опознаваемым, в количестве не менее трех.
(4) Предмет предъявляется в группе однородных предметов в количестве
не менее трех.
(5) Если опознающим является свидетель или потерпевший, он перед опознанием предупреждается об ответственности за отказ или уклонение от
дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний, что отмечается в
протоколе.
(6) Опознающему предлагается указать лицо или предмет, о котором он дал
показания. Наводящие вопросы не допускаются.
(7) Если опознающий указал на одно из предъявленных ему лиц, один из
предметов, ему предлагается объяснить, по каким приметам или особенностям он узнал данное лицо или предмет.
(8) В целях обеспечения безопасности опознающего предъявление лица
для опознания может быть произведено в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознаваемым опознающего. Опознающему должна
быть обеспечена возможность визуального наблюдения лиц, предъявленных для опознания.
(9) О предъявлении лица или предмета для опознания составляется протокол с соблюдением требований статей 170 и 171 настоящего Кодекса. В
протоколе указываются условия, ход, результаты опознания и, по возможности, дословно излагаются объяснения опознающего. Если предъявление
лица для опознания проводилось в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознаваемым опознающего, это также отмечается в протоколе.

ГЛАВА 27. ОПОЗНАНИЕ

Статья 197. Предъявление для опознания
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7. Опознание лиц или предметов может быть проведено в режиме видеоконференции при трансляции из другого помещения.
Статья 203. Порядок предъявления для опознания
1. Перед началом предъявления для опознания лица следователь, уполномоченное должностное лицо органа дознания выясняют у опознающего
о внешнем виде и приметах этого лица, о чем составляют протокол. Если
лицо заявляет, что оно не может назвать приметы, по которым сможет узнать лицо, однако сможет опознать его по совокупности иных признаков,
то в протоколе отмечается, по совокупности каких именно признаков оно
может узнать опознаваемого. Запрещается предварительно показывать
опознающему лицо, которое должно быть предъявлено для опознания, и
представлять другие сведения о приметах этого лица.
2. Предъявление для опознания должно проводиться в условиях, обеспечивающих опознающему возможность внимательного осмотра предъявленных для опознания лиц, а именно: предоставления опознающему достаточного времени для тщательного осмотра опознаваемых; расположение
опознаваемых в определенных положениях по требованию опознающего;
сходство условий и обстановки с теми условиями и обстановкой, которые
были в момент восприятия опознаваемого лица.
3. Участие в следственном действии иных лиц, среди которых располагается опознаваемый, возможно только при их добровольном согласии и условии, что опознающий с ними заведомо не знаком. Приглашенным лицам,
среди которых предъявляется опознаваемый, разъясняются цели и порядок следственного действия, их права и обязанности.
4. Опознаваемое лицо предъявляется опознающему лицу вместе с другими лицами того же пола, которых должно быть не менее трех и которые
не имеют резких отличий в возрасте, внешности и одежде. Перед тем как
предъявить лицо для опознания ему предлагается при отсутствии опознающего лица занять любое место среди других предъявляемых лиц.
5. Если опознающим является свидетель или потерпевший, он перед опознанием предупреждается об уголовной ответственности за отказ от дачи
показаний, за дачу заведомо ложных показаний, ему разъясняется право
не свидетельствовать против самого себя, супруга (супруги) и своих близких родственников.
6. Опознающему предлагается осмотреть предъявляемых лиц и сообщить,
опознает ли он кого-либо и если да, то объяснить по каким признакам опознал.
7. С целью обеспечения безопасности опознающего лица опознание может проводиться в условиях, когда опознаваемое лицо не видит и не слышит опознающее лицо, то есть вне визуального и аудионаблюдения.

160
8. При необходимости опознание может производиться по фотоснимкам,
материалам видеозаписи с соблюдением требований настоящей статьи.
Проведение опознания по фотоснимкам, материалам видеозаписи не исключает дальнейшую возможность предъявления лица для опознания.
9. Фотоснимок с опознаваемым лицом предъявляется опознающему вместе с другими фотоснимками, которых должно быть не менее трех; которые
не должны иметь резких отличий между собой по качественным характеристикам и другим особенностям, существенно влияющих на восприятие
изображения. Лица на других фотоснимках должны быть того же пола и не
должны иметь резких отличий в возрасте, внешности и одежде с опознаваемым лицом. Те же требования относятся к материалам видеозаписи с изображением опознаваемого лица, которые могут быть предъявлены только
при условии изображения на них не менее трех лиц, которые должны быть
того же пола и не должны иметь резких отличий в возрасте, внешности и
одежде с опознаваемым лицом.
10. При предъявлении лица для опознания могут быть привлечены специалисты для фиксирования опознания техническими средствами, психологи,
педагоги и другие специалисты.
11. При опознании по особенностям голоса, речи предъявление лица для
опознания может быть произведено в условиях, исключающих визуальное
наблюдение опознаваемым опознающего.
12. Как правило, труп предъявляется в единственном числе. По делам о
катастрофах и другим делам со значительным числом жертв предъявление для опознания трупа может производиться в общем числе погибших.
В необходимых случаях, по указанию следователя, перед показом трупа
опознающему специалист производит гримирование трупа. Указание следователя об обеспечении сохранности трупа в месте его нахождения обязательно для исполнения в период времени, необходимого для проведения предъявления для опознания.
13. Предмет предъявляется в группе однородных предметов в количестве
не менее трех, которые должны соответствовать не только по наименованию и назначению, но и в целом по размеру, форме, модели и цвету. При
опознании предмета, для которого невозможно или затруднительно подобрать аналогичные объекты, опознание производится по единственному
предъявляемому экземпляру. Если опознающий указал на один из предъявленных ему предметов, ему предлагается объяснить, по каким признакам или особенностям он узнал данный предмет.
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15. Опознание животных аналогично тактике предъявления для опознания
предметов. Их опознание производится по таким признакам как порода,
масть, возраст, вещи, находящиеся на животных, особенности ковки, клейма, физические особенности и дефекты, особенности дрессировки.
Статья 204. Протокол предъявления для опознания
1. О проведении предъявления для опознания составляется протокол согласно требованиям статьи 163 настоящего Кодекса, в котором отмечаются
признаки, по которым опознающий узнал лицо, вещь или труп, или отмечается, по совокупности каких именно признаков лицо узнало опознаваемого, вещь или труп.
2. В случаях, указанных в части 7 статьи 203 настоящего Кодекса, в протоколе предъявления для опознания, кроме сведений, приведенных настоящей
статьей, обязательно отмечается, что предъявление для опознания проводилось в условиях, когда предъявляемое для опознания лицо не видело и
не слышало опознающего лица, указываются все обстоятельства и условия
проведения такого предъявления для опознания, а также о самих результатах опознания сообщается лицу, которое предъявлялось для опознания. В
таком случае анкетные данные опознающего лица в протокол не вносятся
и хранятся отдельно.
3. Фиксация хода следственного действия проводится с использованием
технических средств, при этом к протоколу приобщаются фотографии лиц,
вещей или трупа, которые предъявлялись для опознания и материалы видеозаписи.
В случаях, указанных в части 7 статьи 203 настоящего Кодекса, все фотографии, материалы видеозаписей, по которым может быть установлено опознающее лицо, хранятся отдельно от материалов данного уголовного дела
или дела о проступке
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Статья 184. Основание и порядок производства обыска и выемки
(1) Основанием для производства обыска является наличие достаточных
данных полагать, что в помещении или ином месте либо у лица могут находиться орудия преступления, предметы, документы и ценности, которые
могут иметь значение для дела. Обыск также может производиться для обнаружения разыскиваемых лиц и трупов.
(2) При необходимости изъятия определенных предметов и документов,
имеющих значение для дела, и если точно известно, где и у кого они находятся, производится их выемка.
(3) Обыск и выемка производятся на основании судебного постановления с
участием понятых по ходатайству следователя.
(4) В исключительных случаях, если имеется реальное опасение, что разыскиваемый и подлежащий изъятию объект из-за промедления с его обнаружением может быть утрачен, поврежден или использован в преступных
целях либо разыскиваемое лицо может скрыться, обыск может быть произведен по постановлению следователя без судебного постановления, но с
последующим уведомлением суда и надзирающего прокурора в суточный
срок. Законность и обоснованность таких действий подлежат рассмотрению судом.
(5) Обыск, кроме случаев, не терпящих отлагательства, производится в
дневное время.
(6) В необходимых случаях обыск производится с участием специалиста и
переводчика.
(7) Приступая к обыску, следователь предлагает выдать добровольно предметы и документы, подлежащие изъятию.
(8) При производстве обыска могут вскрываться запертые помещения и
хранилища, которые владелец отказывается открыть добровольно. При
этом не должны допускаться невызываемые необходимостью повреждения запоров дверей и других предметов.
(9) При производстве выемки следователь предлагает выдать предметы и
документы, подлежащие изъятию, а в случае отказа он производит выемку
принудительно.

ГЛАВА 28. ОБЫСК. ВЫЕМКА

Глава 23
Обыск, выемка, наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, контроль и запись переговоров

Статья 205. Основание и порядок производства обыска и выемки
1. Основанием для производства обыска является наличие достаточных
данных полагать, что в помещении или ином месте либо у лица могут находиться орудия преступления, предметы, документы и ценности, которые
могут иметь значение для уголовного дела и (или) дела о проступке, в том
числе обнаружение имущества, подлежащего аресту. Обыск может производиться в целях обнаружения разыскиваемых лиц и трупов.
2. При необходимости изъятия определенных предметов и документов,
имеющих значение для дела, и если точно известно, где и у кого они находятся, а также с целью конфискации имущества, производится их выемка.
3. Обыск и выемка проводятся на основании решения следственного судьи.
4. Следственный судья отказывает в удовлетворении ходатайства об обыске, если следователь, уполномоченное должностное лицо органа дознания не докажут наличие достаточных оснований считать, что:
1) совершено преступление и (или) проступок;
2) отыскиваемые вещи, документы имеют значение для дела;
3) сведения, которые содержатся в отыскиваемых вещах, документах, могут
быть доказательствами по делу;
4) отыскиваемые вещи, документы или лица находятся в указанном месте.
5. Обыск может быть проведен в любой момент досудебного производства.
6. Обыск и выемка производятся с использованием фото-, видеосъемки, а в
необходимых случаях также с участием специалиста, переводчика.
7. Потерпевшие, обвиняемые, подозреваемые могут быть привлечены к
участию в обыске, выемке, когда необходимо опознание искомых объектов.
8. В исключительных случаях, когда имеется реальное опасение, что разыскиваемый и подлежащий изъятию объект может быть из-за промедления
с его обнаружением утрачен, поврежден или использован в преступных
целях либо разыскиваемое лицо может скрыться, обыск и выемка могут
быть произведены без решения следственного судьи, но с последующим
направлением ему в течение 24 часов письменного уведомления о произведенном обыске. Получив указанное уведомление, протокол и иные материалы, полученные в результате обыска, выемки, следственный судья проверяет законность произведенных обыска, выемки и выносит решение об
их законности или незаконности. В случае если принято решение о незаконности произведенных обыска, выемки, данное действие не может быть
допущено в качестве доказательства по делу.
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(10) Следователь возбуждает ходатайство перед судом о производстве обыска, выемки. В постановлении о возбуждении ходатайства излагаются мотивы и основания, в силу которых возникла необходимость производства
обыска, выемки. К постановлению прилагаются материалы, подтверждающие обоснованность ходатайства. Ходатайство рассматривается судьей в
течение суток с момента поступления.
(11) Обыск и выемка в жилых помещениях, помещениях организаций производятся в присутствии лиц, указанных в частях одиннадцатой и двенадцатой статьи 177 настоящего Кодекса.
(12) Обыск и выемка в помещениях, занимаемых дипломатическими представительствами, а также в помещениях, в которых проживают члены дипломатических представительств и их семьи, производятся с соблюдением
требований, установленных частью тринадцатой статьи 177 настоящего
Кодекса.
(13) Следователь обязан принимать меры к тому, чтобы не были разглашены выявленные при обыске и выемке обстоятельства частной жизни лица,
занимающего данное помещение, или других лиц.
(14) Следователь вправе запретить лицам, находящимся в помещении или
месте, где производятся обыск и выемка, и лицам, приходящим в это помещение или место, покидать его, а также общаться друг с другом или иными
лицами до окончания обыска и выемки.
(15) При производстве обыска и выемки следователь должен строго ограничиваться изъятием предметов и документов, которые могут иметь отношение к делу. Предметы и документы, запрещенные к обращению, подлежат изъятию независимо от их отношения к делу.
(16) Все изымаемые предметы и документы предъявляются присутствующим лицам и упаковываются и опечатываются на месте обыска и выемки,
и удостоверяются подписями присутствующих при этом лиц.
(В редакции Законов КР от 25 июня 2007 года № 91, 14 июля 2008 года №
142, 7 августа 2015 года № 222)

9. До начала производства обыска следователь, уполномоченное должностное лицо органа дознания обязаны предъявить лицам, у которых проводится обыск, постановление о его производстве, и им предлагается выдать добровольно подлежащие изъятию предметы и документы, могущие
иметь значение для дела. Если они выданы добровольно и нет оснований
опасаться сокрытия подлежащих изъятию предметов и документов, следователь, уполномоченное должностное лицо органа дознания вправе не
производить дальнейших поисков. При производстве обыска могут вскрываться запертые помещения и хранилища, которые владелец отказывается
открыть добровольно. При этом не должны допускаться не вызываемые
необходимостью повреждения запоров дверей и других предметов.
10. До начала производства выемки следователь, уполномоченное должностное лицо органа дознания обязаны предъявить постановление об ее
производстве и предлагают выдать предметы и (или) документы, подлежащие изъятию. При добровольной выдаче объекты изымаются и на этом выемка завершается. В случае отказа выемка производится принудительно.
11. Обыск жилища против воли проживающих в нем лиц и иных объектов,
находящихся у них в собственности или ином праве, в помещениях организаций производится в присутствии лиц, указанных в частях 7 и 8 статьи
165 настоящего Кодекса. При производстве обыска вправе присутствовать
защитник, а также адвокат того лица, в помещении которого производится
обыск.
12. Обыск в помещениях, занимаемых дипломатическими представительствами, а также в помещениях, в которых проживают члены дипломатических представительств и их семьи, производится с соблюдением требований, установленных частью 9 статьи 165 настоящего Кодекса.
13. Следователь, уполномоченное должностное лицо органа дознания обязаны принимать меры к тому, чтобы не были разглашены выявленные при
обыске и выемке обстоятельства частной жизни лица, занимающего данное помещение, или других лиц.
14. Следователь, уполномоченное должностное лицо органа дознания
вправе запретить лицам, находящимся в помещении или месте, где производятся обыск и выемка, и лицам, приходящим в это помещение или место,
покидать его, а также общаться друг с другом или иными лицами до окончания обыска и выемки.
15. При производстве обыска и выемки следователь, уполномоченное
должностное лицо органа дознания должны ограничиваться изъятием
предметов и документов, которые могут иметь отношение к делу. Предметы и документы, запрещенные к обращению, подлежат изъятию независимо от их отношения к делу.
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Статья 206. Личный обыск
1. При наличии оснований и в порядке, предусмотренном статьей 205 настоящего Кодекса, производится личный обыск подозреваемого, обвиняемого в целях обнаружения и изъятия предметов и документов, могущих
иметь значение для дела.
2. Личный обыск может быть произведен без соответствующего постановления следственного судьи при задержании лица или заключении его
под стражу, а также при наличии достаточных оснований полагать, что
лицо, находящееся в помещении или ином месте, в котором производится
обыск, скрывает при себе предметы или документы, которые могут иметь
значение для дела.
3. Личный обыск лица производится только лицом одного с ним пола и
в присутствии специалистов того же пола, если они участвуют в данном
следственном действии. При производстве личного обыска должны быть
обеспечены безопасность и здоровье обыскиваемого, а также не должны
осуществляться действия, унижающие его личное достоинство.

Статья 185. Личный обыск

(1) При наличии оснований, предусмотренных статьей 184 настоящего Кодекса, и с соблюдением требований настоящей статьи личный обыск подозреваемого, обвиняемого в целях обнаружения и изъятия предметов и
документов, находящихся на теле обыскиваемого, в одежде и имеющихся
при нем вещах, может производиться по поручению следователя работником органа дознания или другим лицом.
(2) Личный обыск производится только лицом одного пола с обыскиваемым и с участием понятых, а при необходимости - с участием специалиста.
(В редакции Закона КР от 25 июня 2007 года № 91)

16. При производстве обыска и выемки электронных носителей информации они изымаются с участием специалиста. По ходатайству законного владельца или обладателя изымаемых электронных носителей информации,
специалистом, участвующим в обыске и выемке, с изымаемых электронных
носителей информации осуществляется копирование информации. Копирование информации осуществляется на другие электронные носители информации, предоставленные законным владельцем или обладателем изымаемых электронных носителей информации. При производстве обыска не
допускается копирование информации, если это может воспрепятствовать
расследованию преступления либо может повлечь утрату или изменение
информации.
Электронные носители информации, содержащие скопированную информацию, передаются законному владельцу или обладателю изымаемых
электронных носителей информации, о чем делается запись в протоколе.
17. Не имеющие отношение к делу вещи подлежат возвращению по принадлежности, но на них может быть наложен арест в обеспечение возмещения ущерба.
18. Все изымаемые предметы и документы предъявляются участвующим
при обыске и выемке лицам, упаковываются и опечатываются на месте
обыска и выемки и удостоверяются подписями указанных лиц.
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1. О произведенных обыске или выемке составляется протокол с соблюдением требований статьи 163 настоящего Кодекса.
2. В протоколе должно быть указано в каком месте и при каких обстоятельствах были обнаружены предметы или документы, в каком они находились состоянии, как хранились, выданы ли они добровольно или изъяты
принудительно. Все изымаемые предметы должны быть перечислены в
протоколе с точным указанием количества, меры, веса, индивидуальных
признаков и, по возможности, стоимости. При изъятии в процессе обыска,
выемки большого числа предметов составляется специальная опись этих
предметов, что отражается в протоколе и которая является составной частью протокола.
3. Если при производстве обыска или выемки были предприняты попытки
уничтожить или спрятать предметы либо документы, подлежащие изъятию, это должно быть отражено в протоколе с указанием принятых мер.
4. Копия протокола обыска и выемки вручается под расписку лицу, у которого они были произведены, либо совершеннолетнему члену его семьи, а
при их отсутствии - представителю жилищно-эксплуатационной организации либо органа местного самоуправления. Если обыск и выемка производились в организации, копия протокола вручается под расписку ее представителю.

(1) О произведенных обыске или выемке составляется протокол с соблюдением требований статей 170 и 171 настоящего Кодекса.
(2) В протоколе должно быть указано, в каком месте и при каких обстоятельствах были обнаружены предметы или документы, выданы ли они добровольно или изъяты принудительно. Все изымаемые предметы должны
быть перечислены в протоколе с точным указанием количества, меры,
веса, индивидуальных признаков и, по возможности, стоимости.
(3) Если при производстве обыска или выемки были предприняты попытки уничтожить или спрятать предметы либо документы, подлежащие изъятию, это должно быть отражено в протоколе с указанием принятых мер.
(4) Копия протокола обыска и выемки вручается под расписку лицу, у которого они были произведены, либо совершеннолетнему члену его семьи, а
при их отсутствии - представителю жилищно-эксплуатационной организации либо органам местного самоуправления. Если обыск и выемка производились в организации, копия протокола вручается под расписку их представителям.

(1) При наличии достаточных оснований полагать, что предметы, документы или сведения, имеющие значение для уголовного дела, могут содержаться соответственно в бандеролях, посылках или других почтово-телеграфных отправлениях либо в телеграммах или радиограммах, на них
может быть наложен арест.
(2) Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и
выемка в учреждениях связи производятся по постановлению следователя
с санкции прокурора.
(3) В постановлении следователя о наложении ареста на почтово-телеграфные отправления и производстве их осмотра и выемки указываются:
1) фамилия, имя, отчество и адрес лица, почтово-телеграфные отправления
которого должны задерживаться;
2) основания наложения ареста, производства осмотра и выемки;
3) виды почтово-телеграфных отправлений, подлежащих аресту;
4) наименование учреждения связи, на которое возлагается обязанность
задерживать соответствующие почтово-телеграфные отправления.

Статья 187. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления,
их осмотр и выемка

Статья 207. Протокол обыска или выемки

Статья 186. Протокол обыска или выемки
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Статья 188. Прослушивание переговоров
(1) При наличии достаточных оснований полагать, что телефонные и иные
переговоры подозреваемого, обвиняемого и других лиц могут содержать
сведения, имеющие значение для уголовного дела, их контроль и запись
допускаются при производстве по уголовным делам о менее тяжких, тяжких и особо тяжких преступлениях на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном статьей 169-1 настоящего Кодекса, с
последующим уведомлением надзирающего прокурора в течение двадцати четырех часов.
Негласное прослушивание и запись разговоров с использованием видео-,
аудиотехники или иных специальных технических средств могут производиться в отношении подозреваемого, обвиняемого и других лиц при производстве по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях и
(или) о преступлениях против основ конституционного строя и безопасности государства и только на основании судебного решения, с последующим
уведомлением надзирающего прокурора в течение двадцати четырех часов.

(4) В случае получения санкции прокурора следователь направляет постановление в соответствующее учреждение связи, которому поручается задерживать почтово-телеграфные отправления и незамедлительно уведомлять об этом следователя.
(5) Осмотр, выемка и снятие копий с задержанных почтово-телеграфных
отправлений производятся следователем в соответствующем учреждении
связи с участием понятых из числа работников данного учреждения. В необходимых случаях для участия в осмотре и выемке почтово-телеграфных
отправлений следователь вправе вызвать специалиста, а также переводчика. В каждом случае осмотра почтово-телеграфных отправлений составляется протокол, в котором указывается, кем и какие почтово-телеграфные
отправления были подвергнуты осмотру, скопированы, отправлены адресату или задержаны.
(6) Арест на почтово-телеграфные отправления отменяется следователем
с обязательным уведомлением об этом прокурора, когда отпадает необходимость в этой мере, но не позднее окончания расследования по данному
уголовному делу.
(В редакции Законов КР от 25 июня 2007 года № 91, 14 июля 2008 года №
142)
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(2) При наличии угрозы совершения насилия, вымогательства и других преступных действий в отношении потерпевшего, свидетеля или их близких
родственников, родственников, близких лиц контроль и запись телефонных и иных переговоров допускаются по письменному заявлению указанных лиц, а при отсутствии такого заявления - на основании судебного решения, с последующим уведомлением надзирающего прокурора в течение
двадцати четырех часов.
(3) В ходатайстве следователя о производстве контроля и записи телефонных и иных переговоров указываются:
1) уголовное дело, при производстве которого необходимо применение
данной меры;
2) основания, по которым производится данное следственное действие;
3) фамилия, имя и отчество лица, чьи телефонные и иные переговоры подлежат контролю и записи;
4) срок осуществления контроля и записи;
5) наименование органа, которому поручается техническое осуществление
контроля и записи.
(4) Постановление о производстве контроля и записи телефонных и иных
переговоров направляется следователем для исполнения в соответствующий орган.
(5) Производство контроля и записи телефонных и иных переговоров может быть установлено на срок до шести месяцев. Оно прекращается по постановлению следователя, если необходимость в данной мере отпадает, но
не позднее окончания предварительного расследования по данному уголовному делу.
(6) Следователь в течение всего срока производства контроля и записи телефонных и иных переговоров вправе в любое время истребовать от органа, их осуществляющего, фонограмму для осмотра и прослушивания. Она
передается следователю в опечатанном виде с сопроводительным письмом, в котором должны быть указаны даты и время начала и окончания
записи указанных переговоров и краткие характеристики использованных
при этом технических средств.
(7) О результатах осмотра и прослушивания фонограммы следователь с
участием понятых и при необходимости специалиста, а также лиц, чьи телефонные и иные переговоры записаны, составляет протокол, в котором
должна быть дословно изложена та часть фонограммы, которая, по мнению следователя, имеет отношение к данному уголовному делу. Лица, участвующие в осмотре и прослушивании фонограммы, вправе в том же протоколе или отдельно изложить свои замечания к протоколу.
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Статья 188-1. Получение информации о соединениях между абонентами и
(или) абонентскими устройствами
(1) При наличии достаточных оснований полагать, что информация о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами имеет
значение для уголовного дела, получение следователем указанной информации допускается на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном статьей 169-1 настоящего Кодекса, с последующим
уведомлением надзирающего прокурора в течение двадцати четырех часов.
(2) В ходатайстве следователя о производстве следственного действия, касающегося получения информации о соединениях между абонентами и
(или) абонентскими устройствами, указываются:
1) уголовное дело, при производстве которого необходимо выполнить данное следственное действие;
2) основания, по которым производится данное следственное действие;
3) период, за который необходимо получить соответствующую информацию, и (или) срок производства данного следственного действия;
4) наименование организации, от которой необходимо получить указанную информацию.
(3) В случае принятия судом решения о получении информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами его копия
направляется следователем надзирающему прокурору в течение двадцати
четырех часов и в соответствующую осуществляющую услуги связи организацию, руководитель которой обязан предоставить указанную информацию, зафиксированную на любом материальном носителе информации.
Указанная информация предоставляется в опечатанном виде с сопроводительным письмом, в котором указываются период, за который она предоставлена, и номера абонентов и (или) абонентских устройств.
(4) Получение следователем информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами может быть установлено на срок до
шести месяцев. Соответствующая осуществляющая услуги связи организация в течение всего срока производства данного следственного действия
обязана предоставлять следователю указанную информацию.

(8) Фонограмма в полном объеме приобщается к материалам уголовного
дела на основании постановления следователя как вещественное доказательство и хранится в опечатанном виде в условиях, исключающих возможность прослушивания и тиражирования фонограммы посторонними
лицами и обеспечивающих ее сохранность и техническую пригодность для
повторного прослушивания, в том числе в судебном заседании.
(В редакции Законов КР от 25 июня 2007 года № 91, 14 июля 2008 года №
142, 11 июля 2013 года № 129)
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(5) Следователь осматривает представленные документы, содержащие информацию о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, с участием понятых и (при необходимости) специалиста, о чем составляет протокол, в котором должна быть указана та часть информации,
которая, по мнению следователя, имеет отношение к уголовному делу
(дата, время, продолжительность соединений между абонентами и (или)
абонентскими устройствами, номера абонентов и другие данные). Лица,
присутствовавшие при составлении протокола, вправе в том же протоколе
или отдельно от него изложить свои замечания.
(6) Представленные документы, содержащие информацию о соединениях
между абонентами и (или) абонентскими устройствами, приобщаются к материалам уголовного дела в полном объеме на основании постановления
следователя как вещественное доказательство и хранятся в опечатанном
виде в условиях, исключающих возможность ознакомления с ними посторонних лиц и обеспечивающих их сохранность.
(7) Если необходимость в производстве данного следственного действия
отпадает, его производство прекращается по постановлению следователя,
но не позднее окончания следствия по уголовному делу.
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Статья 165. Осмотр места происшествия
1. В целях непосредственного обнаружения, выявления и фиксации различных материальных объектов и следов на них, а также выяснения обстановки происшествия и установления иных обстоятельств, имеющих значение
для уголовного дела, следователем, уполномоченным должностным лицом
органа дознания производится осмотр места происшествия.
2. При необходимости для участия в осмотре места происшествия могут
быть приглашены потерпевший, подозреваемый, обвиняемый, свидетель
и защитник. С целью получения помощи по вопросам, которые нуждаются
в специальных познаниях, следователь для участия в осмотре места происшествия может пригласить специалистов различных отраслей знаний.
3. Сотрудники органов дознания обязаны оказывать содействие при производстве осмотра места происшествия и по поручению следователя, уполномоченного должностного лица органа дознания проводить необходимые
мероприятия по охране места происшествия, выявлению очевидцев, обнаружению и задержанию лиц, совершивших уголовное преступление либо
проступок, либо по организации преследования подозреваемых по горячим следам, эвакуации пострадавших, транспортировке погибших, пресечению продолжающихся и предупреждению повторных уголовных преступлений и (или) проступков, ликвидации иных последствий происшествия.
4. В случае невозможности своевременного прибытия следователя осмотр
места происшествия по его поручению может быть произведен сотрудником органа дознания.
5. Осмотр места происшествия, являющегося жилищем или иным объектом, находящимся в собственности или ином праве, производится с согласия проживающих в нем лиц.
В случае если проживающие в жилище или ином объекте лица возражают
против осмотра либо являются несовершеннолетними или заведомо страдающими психическими заболеваниями, принудительный осмотр места
происшествия должен быть проведен на основании решения следственного судьи. В случае отказа в даче разрешения осмотр места происшествия
не производится.

Статья 177. Основания и порядок для производства осмотра
(1) Осмотр производится с участием понятых. В исключительных случаях (в
труднодоступной местности, при отсутствии надлежащих средств, а также в
случаях, если проведение осмотра связано с опасностью для жизни и здоровья людей), осмотр может производиться без участия понятых.
(2) Осмотр места происшествия, местности, помещения, предметов, документов и иных материальных объектов производится в целях обнаружения следов преступления, выяснения других обстоятельств, имеющих значение для дела.
(3) К участию в производстве осмотра следователь вправе привлечь подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, а также специалиста.
(4) В необходимых случаях при осмотре производятся измерение, фотографирование, звуко- и видеозапись, составляются планы и схемы, изготавливаются слепки и оттиски следов, при возможности изымаются сами следы
вместе с предметом или его частью с применением для этого допускаемых
законом технических средств и методов.
(5) Осмотр обнаруженных следов и иных материальных объектов осуществляется на месте их выявления. Если же для осмотра потребуется продолжительное время или осмотр на месте обнаружения значительно затруднен,
объекты должны быть изъяты, упакованы, опечатаны и без повреждений
доставлены в другое удобное для осмотра место.
(6) Все обнаруженное и изъятое при осмотре должно быть предъявлено
участникам осмотра.
(7) Изъятию подлежат только те объекты, которые могут иметь отношение
к делу. Изъятые объекты упаковываются и опечатываются.
(8) Лица, участвующие в осмотре, вправе обращать внимание следователя на все то, что, по их мнению, может способствовать выяснению обстоятельств дела.
(9) Осмотр жилища производится только с согласия проживающих в нем
лиц или по судебному постановлению.
(10) Если жилое помещение или помещение организации является местом
происшествия и его осмотр не терпит отлагательства, осмотр помещения
может быть произведен по постановлению следователя, но с последующим
уведомлением суда и прокурора в суточный срок. Законность и обоснованность таких действий подлежат рассмотрению судом.

НОВЫЙ УПК КР
ГЛАВА 22. ОСМОТР

ДЕЙСТВУЮЩИЙ УПК КР

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

Осмотр, освидетельствование, следственный эксперимент

РМ 2-4.
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(1) О производстве осмотра и освидетельствования следователь составляет
протокол с соблюдением требований настоящей статьи и статьи 177 настоящего Кодекса.
(2) В протоколе описываются все действия следователя, а равно все обнаруженное при осмотре и освидетельствовании в той последовательности,
какой производились осмотр и освидетельствование, и в том виде, в каком
обнаруженное наблюдалось в момент осмотра и освидетельствования. В
протоколе перечисляются и описываются все объекты, изъятые при осмотре и освидетельствовании.
(3) В протоколе должно быть указано: в какое время, при какой погоде и каком освещении производился осмотр или освидетельствование; какие технические средства были применены и какие получены результаты; кто был
привлечен к производству осмотра или освидетельствования и в чем это
участие выразилось; какие объекты опечатаны и какой печатью; куда направлены после осмотра труп или предметы, имеющие значение для дела.

Статья 181. Протокол осмотра и освидетельствования

6. При наличии обстоятельств, не терпящих отлагательств, связанных с необходимостью спасения жизни людей или имущества либо непосредственным преследованием лица, в отношении которого имеется обоснованное
подозрение в совершении преступления и (или) проступка, осмотр места
происшествия в жилище или ином объекте, находящихся в собственности
или ином праве, может быть произведен на основании постановления следователя либо уполномоченного должностного лица органа дознания без
получения решения следственного судьи. В этом случае следователь либо
уполномоченное должностное лицо органа дознания в установленном
порядке в течение 24 часов с момента начала осмотра уведомляют следственного судью о производстве следственного действия. К уведомлению
прилагается копия протокола осмотра места происшествия для проверки
законности решения о его производстве. Получив указанное уведомление,
следственный судья в течение 24 часов в порядке, предусмотренном статьей 261 настоящего Кодекса, проверяет законность произведенного осмотра места происшествия и выносит постановление о его законности или
незаконности. В случае если следственный судья признает произведенное
следственное действие незаконным, все доказательства, полученные в
ходе осмотра места происшествия, признаются недопустимыми в соответствии с частью 4 статьи 82 настоящего Кодекса.
7. При осмотре места происшествия, являющегося жилым помещением
или иным объектом, должно быть обеспечено присутствие проживающего
в нем совершеннолетнего лица. В случае невозможности его присутствия
приглашаются представители органа местного самоуправления.
8. Осмотр места происшествия, являющегося помещением организации,
производится в присутствии представителя администрации соответствующей организации. В случае невозможности обеспечить его участие в осмотре места происшествия об этом делается запись в протоколе.
9. Осмотр места происшествия в помещениях, занимаемых дипломатическими представительствами, а равно в помещениях, в которых проживают
члены дипломатических представительств и их семьи, может производиться с согласия главы дипломатического представительства или лица, его заменяющего, и в его присутствии. Согласие дипломатического представителя испрашивается через уполномоченный государственный орган. При
производстве осмотра места происшествия обязательно присутствие прокурора и представителя уполномоченного государственного органа.
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10. Осмотр следов преступления и (или) проступка и иных обнаруженных
предметов проводится на месте происшествия. В случаях если для его производства требуется продолжительное время или осмотр на месте затруднен, то предметы должны быть изъяты, упакованы, опечатаны, заверены
подписями следователя, уполномоченного должностного лица органа дознания, зафиксированы с помощью фото-, видеосъемки на месте осмотра и
доставлены в другое удобное для осмотра место. Изъятию подлежат только
те предметы, которые могут иметь отношение к уголовному делу и (или)
делу о проступке. При этом в протоколе осмотра места происшествия указываются индивидуальные признаки и особенности изымаемых предметов.
11. Все обнаруженное и изъятое при осмотре места происшествия должно
быть зафиксировано с помощью фото-, видеосъемки и предъявлено участникам осмотра, о чем делается отметка в протоколе.
12. Лица, участвующие в осмотре места происшествия, вправе обращать
внимание следователя либо уполномоченного должностного лица органа
дознания на все то, что, по их мнению, может способствовать выяснению
обстоятельств дела, а также имеют право делать заявления, которые подлежат занесению в протокол осмотра.
13. Следователь, уполномоченное должностное лицо органа дознания имеют право запретить любому лицу покидать место осмотра происшествия до
его окончания и совершать любые действия, которые мешают проведению
осмотра.
14. Повторный осмотр того же места происшествия может быть проведен в
следующих случаях:
1) когда прокурором либо руководителем следственного подразделения
дано в письменном виде обязательное для следователя указание о проведении повторного осмотра места происшествия;
2) когда условия первоначального осмотра места происшествия были неблагоприятны для эффективного восприятия объекта;
3) когда после первоначального осмотра места происшествия могут быть
получены новые сведения;
4) в случае если первоначальный осмотр места происшествия проведен некачественно;
5) в случае передачи уголовного дела и (или) дела о проступке от одного
следователя, уполномоченного должностного лица органа дознания другому.
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Статья 167. Осмотр трупа
1. Следователь производит осмотр трупа на месте его обнаружения с соблюдением требований статьи 165 настоящего Кодекса и с участием судебно-медицинского эксперта. Если участие эксперта окажется невозможным,
то привлекается иной специалист в сфере медицины. При необходимости
для осмотра трупа могут привлекаться также и другие специалисты.
2. Наружный осмотр трупа не заменяет и не исключает последующего назначения и проведения судебно-медицинской экспертизы.
3. Неопознанные трупы подлежат обязательному фотографированию, дактилоскопированию и изъятию образцов ткани для последующего установления личности трупа.
4. В случае необходимости проведения дополнительного либо повторного
осмотра трупа участие судебно-медицинского эксперта обязательно.
5. Заявления граждан об опознании умершего, сделанные в процессе осмотра трупа, заносятся в протокол данного следственного действия с последующим допросом заявителя в качестве свидетеля, что не исключает
дальнейшее предъявление трупа для опознания другим лицам.

Статья 166. Осмотр вещественных доказательств
1. Предметы, обнаруженные при осмотре места происшествия, изъятые
при производстве обыска, выемки, следственного эксперимента или других
следственных действий, либо представленные по требованию следователя,
уполномоченного должностного лица органа дознания физическими, юридическими лицами, подлежат осмотру по правилам статьи 165 настоящего
Кодекса.
2. После осмотра указанные предметы могут быть признаны в соответствии
со статьей 88 настоящего Кодекса вещественными доказательствами.
О признании предмета вещественным доказательством и приобщении его
к делу следователь либо уполномоченное должностное лицо органа дознания выносят постановление, в котором также должен быть решен вопрос
об оставлении вещественного доказательства в деле или сдаче его на хранение владельцу или иным лицам, организациям.
3. Порядок изъятия, учета, хранения и передачи вещественных доказательств по уголовным делам и (или) делам о проступках следователем,
уполномоченным должностным лицом органа дознания определяется в
соответствии со статьями 88, 89 настоящего Кодекса.

Статья 178. Осмотр трупа. Эксгумация

(1) Следователь производит осмотр трупа на месте его обнаружения с участием понятых, судебно-медицинского эксперта, а при невозможности его
участия - врача. При необходимости для осмотра трупа могут привлекаться
другие специалисты.
(2) Неопознанные трупы подлежат обязательному фотографированию и
дактилоскопированию.
(3) При необходимости извлечения трупа из места захоронения следователь выносит постановление об эксгумации и уведомляет об этом близких
родственников или родственников покойного. Постановление обязательно для администрации соответствующего места захоронения. В случае,
если близкие родственники или родственники покойного возражают против эксгумации, разрешение на ее проведение выдается судом.
(4) Эксгумация и осмотр трупа производятся с участием лиц, указанных в
части первой настоящей статьи.
(5) Расходы, связанные с эксгумацией и последующим захоронением трупа,
возмещаются родственникам покойного в порядке, установленном статьей
146 настоящего Кодекса.
(В редакции Закона КР от 25 июня 2007 года № 91

Статья 179. Осмотр вещественных доказательств

Предметы, являющиеся в соответствии со статьей 85 настоящего Кодекса
вещественными доказательствами и обнаруженные при осмотре места
происшествия, местности или помещения, изъятые при производстве обыска, выемки, следственного эксперимента или других следственных действиях либо представленные по требованию следователя организациями
и гражданами, подлежат осмотру по правилам статьи 177 настоящего Кодекса.
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Статья 168. Освидетельствование
1. Для обнаружения на теле человека особых примет, следов преступления
и (или) проступка, телесных повреждений, выявления состояния опьянения или иных свойств и признаков, имеющих значение для уголовного
дела и (или) дела о проступке, если для этого не требуется производство
судебной экспертизы, может быть произведено освидетельствование подозреваемого, обвиняемого и потерпевшего. При освидетельствовании не
допускается проведение действий, опасных для лица или унижающих его
достоинство.
2. О производстве освидетельствования уполномоченное должностное
лицо органа дознания, следователь выносят постановление, в котором указываются основания проведения этого следственного действия, его цель, а
также лицо, которое будет подвергнуто освидетельствованию.
3. В случае отказа лица от освидетельствования он подвергается приводу
и последующему принудительному освидетельствованию на основании
постановления следственного судьи в порядке статьи 260 настоящего Кодекса.
4. Освидетельствование производится следователем либо уполномоченным должностным лицом органа дознания. При необходимости следователь либо уполномоченное должностное лицо органа дознания привлекают к участию в производстве освидетельствования специалиста.
5. При освидетельствовании лица другого пола следователь либо уполномоченное должностное лицо органа дознания не присутствуют. В этом случае освидетельствование производится врачом.
6. Фотографирование, видеозапись в случаях, предусмотренных частью 5
настоящей статьи, проводятся с согласия освидетельствуемого лица. Изображения, демонстрация которых может рассматриваться как оскорбительная для освидетельствованного лица, хранятся в опечатанном виде и
могут предоставляться только суду во время судебного разбирательства.
7. О производстве освидетельствования следователь либо уполномоченное должностное лицо органа дознания составляют протокол с соблюдением требований настоящей статьи и статьи 163 настоящего Кодекса.
8. В протоколе описываются все действия следователя либо уполномоченного должностного лица органа дознания, а равно все обнаруженные свойства и признаки при освидетельствовании лица в той последовательности,
в какой производилось освидетельствование, и в том виде, в каком обнаруженное наблюдалось в момент освидетельствования.

Статья 180. Освидетельствование

(1) Для обнаружения на теле человека особых примет, следов преступления, телесных повреждений, выявления состояния опьянения или иных
свойств и признаков, имеющих значение для дела, если для этого не требуется производство экспертизы, может быть произведено освидетельствование подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и свидетеля. О производстве освидетельствования следователь выносит постановление.
(2) Освидетельствование производится следователем с участием понятых,
а в необходимых случаях освидетельствование производится с участием
врача или другого специалиста.
(3) Следователь не присутствует при освидетельствовании лица другого
пола, если освидетельствование сопровождается обнажением этого лица.
В этом случае освидетельствование производится врачом в присутствии
понятых того же пола.
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Статья 170. Порядок производства эксгумации
1. При необходимости извлечения трупа из места захоронения следователь выносит постановление о возбуждении ходатайства об эксгумации и
уведомляет об этом близких родственников, супруга (супругу) покойного.
2. Ходатайство об эксгумации рассматривается следственным судьей без
участия сторон в течение 24 часов с момента поступления материалов в
суд. При необходимости исследовать обстоятельства, имеющие значение
для принятия законного и обоснованного решения, следственный судья
постановляет о проведении судебного заседания с участием соответствующих лиц и прокурора.
3. Рассмотрев ходатайство и представленные материалы дела, следственный судья выносит постановление о производстве эксгумации либо об
отказе в ней, которое направляется следователю, ходатайствовавшему об
эксгумации.
4. Постановление следственного судьи обязательно для исполнения администрацией соответствующего места захоронения.
5. Эксгумация производится администрацией места захоронения в присутствии специалиста в области судебной медицины, а в случае необходимости - и иного специалиста.
6. Опознание и осмотр трупа, получение образцов могут быть произведены на месте эксгумации, а также труп может быть доставлен в учреждение
для проведения иных исследований.
7. Ход и результаты эксгумации отражаются в протоколе, который составляется с соблюдением требований статьи 163 настоящего Кодекса и в котором указываются:

Статья 169. Основания для производства эксгумации
1. Извлечение трупа из места захоронения (эксгумация) производится в
случаях, если требуется:
1) произвести осмотр захороненного трупа;
2) предъявить труп для опознания;
3) получить образцы тканей и органов или части трупа, необходимые для
проведения экспертизы;
4) установление иных обстоятельств, имеющих существенное значение для
уголовного дела.
2. Эксгумация производится на основании мотивированного решения
следственного судьи, суда.

ГЛАВА 23. ЭКСГУМАЦИЯ
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(1) В целях проверки и уточнения данных, имеющих значение для дела,
следователь вправе произвести следственный эксперимент путем воспроизведения действий, обстановки или иных обстоятельств определенного
события и совершения необходимых опытных действий. При этом проверяется возможность восприятия каких-либо фактов, совершения определенных действий, наступления какого-либо события, а также выявляются
последовательность происшедшего события и механизм образования следов. Производство следственного эксперимента допускается, если не создается опасность для здоровья и жизни участвующих в нем лиц, и не унижается их достоинство.

Статья 210. Следственный эксперимент
1. Следственный эксперимент состоит в проведении специальных действий
с целью проверки собранных по делу доказательств, получения новых доказательств, проверки и оценки следственных версий о возможности или
невозможности существования тех или иных явлений и фактов, имеющих
значение для дела. При производстве эксперимента может быть проверена, в частности, возможность восприятия каких-либо фактов, совершения
определенных действий в конкретных условиях, наступления какого-либо
события, а также установлена последовательность происшедшего события
и механизм образования следов.

Статья 182. Следственный эксперимент, протокол следственного экс- ГЛАВА 30. СЛЕДСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ И ПОРЯДОК ЕГО
перимента
ПРОИЗВОДСТВА

1) дата, время и место производства следственного действия;
2) должность и фамилия лица, составившего протокол;
3) фамилия, имя, отчество захороненного, дата смерти и все обнаруженное
при эксгумации в той последовательности, в которой имело место обнаружение;
4) должность, фамилия, имя, отчество специалиста в области судебной медицины, участвовавшего в эксгумации;
5) фамилия, имя, отчество каждого лица, участвовавшего в следственном
действии;
6) отметка о произведенном фотографировании, использовании аудио-,
видеосъемки или иных записывающих технических средств;
7) замечания лиц, участвовавших в следственном действии;
8) учреждение, куда направлены после эксгумации труп либо иные предметы, имеющие значение для дела, обнаруженные при производстве данного
следственного действия.
8. Протокол об эксгумации подписывается всеми участниками следственного действия. Если протокол составлен на нескольких страницах, участники
следственного действия подписывают каждый его лист.
Полученные при эксгумации фотоснимки, пленки или иные носители информации прилагаются к протоколу.
9. Если опознание, осмотр трупа, получение образцов производились в
другом месте, об этом составляется отдельный протокол.
10. Захоронение трупа после эксгумации и последующих процессуальных
действий производится администрацией места захоронения в присутствии
следователя, уполномоченного должностного лица органа дознания, о чем
составляется протокол.
11. Расходы, связанные с эксгумацией и последующим захоронением трупа, возмещаются за счет средств государственного бюджета.
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(2) При производстве следственного эксперимента должны присутствовать
понятые. В случае необходимости к участию могут привлекаться подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, свидетель, а также специалист, эксперт и лица, производящие опытные действия. Участникам следственного
эксперимента разъясняются цели и порядок проведения эксперимента.
(3) В необходимых случаях при производстве следственного эксперимента
производятся измерение, фотографирование, звуко-, и видеозапись, киносъемка, составляются планы и схемы.
(4) О производстве следственного эксперимента следователь составляет
протокол, в котором излагаются условия, ход и результаты следственного
эксперимента и указывается: с какой целью, когда, где и в каких условиях
производился эксперимент; в чем конкретно выразились воспроизведение
обстановки и обстоятельства события; какие опытные действия, в какой последовательности, кем и сколько раз производились; какие получены результаты.

Статья 211. Порядок проведения следственного эксперимента
1. Перед началом проведения следственного эксперимента следователь,
уполномоченное должностное лицо органа дознания:
1) устанавливают место и время, очередность действий и предварительно
ознакамливаются с обстановкой на месте проведения эксперимента;
2) выясняют наличие или отсутствие каких-либо изменений в обстановке
за время, прошедшее после совершенного преступления и (или) проступка
или проведенной предварительной реконструкции;
3) при необходимости проводят новую реконструкцию обстановки с учетом
того вида, который она имела в момент преступления и (или) проступка,
или отдельных его предметов; осуществляет подбор объектов и предметов;
4) проверяют соответствие условий эксперимента условиям события, которое проверяется; в случае необходимости должны быть смоделированы те
условия обстановки, которые способны существенно повлиять на ход эксперимента, от которого зависит объективность получаемых результатов.
2. Следователь, уполномоченное должностное лицо органа дознания разъясняют права и обязанности участников эксперимента.

2. Следственный эксперимент может производиться многократно. При
этом каждый раз должен составляться протокол с отражением условий проведения эксперимента.
3. При необходимости по усмотрению следователя, уполномоченного
должностного лица органа дознания к участию в следственном эксперименте могут привлекаться потерпевший, свидетель, специалист, эксперт, а
подозреваемый и обвиняемый - с их согласия.
4. Подозреваемый, обвиняемый и его защитник вправе участвовать в следственном эксперименте, проводимом по их ходатайству. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, в следственном эксперименте вправе
участвовать переводчик, специалист, педагог или психолог.
5. Проведение следственного эксперимента не допускается, если при этом
имеется опасность для жизни и здоровья участвующих в нем лиц, унижается их честь и достоинство, причиняется материальный ущерб.
6. Следственный эксперимент производится в условиях, наиболее приближенных к тем, в которых происходили воспроизводимые события и действия, возможность существования которых проверяется.
7. Следственный эксперимент производится с обязательным применением
технических средств фиксации его хода и результатов. При производстве
следственного эксперимента производятся фотографирование, звуко- и видеозапись, применяются другие научно-технические средства, составляются планы, чертежи.
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(1) Следователь, суд могут осуществить воспроизведение обстановки и обстоятельств определенного события с участием понятых в целях проверки, уточнения данных, полученных при осмотре, освидетельствовании,
предъявлении для опознания и других следственных действиях. При этом
следователь, суд производят в необходимых случаях измерение, фотографирование, кино-, видео-, съемки, составляют планы и схемы. Выполнение
соответствующих действий допускается при условии, если они не унижают
достоинство и не опасны для здоровья участвующих в них лиц и окружающих.
(2) При воспроизведении обстановки и обстоятельств события в случае необходимости вызываются подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, потерпевший, свидетели и соответствующие специалисты.
(3) Показания подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, потерпевшего
или свидетеля могут быть проверены или уточнены на месте, связанном
с расследуемым событием, для установления новых фактических данных,
указания маршрута и мест, где совершались проверяемые действия, а также для выявления достоверности показаний путем их сопоставления с обстановкой события. При этом:
1) проверка показаний на месте может состоять в том, что лицо, давшее
показания, воспроизводит на месте обстановку и обстоятельства исследуемого события; отыскивает и указывает предметы, документы, следы, имеющие значение для дела; демонстрирует определенные действия; показывает, какую роль в исследуемом событии играли те или иные предметы;
обращает внимание на изменения в обстановке места события; конкретизирует и уточняет свои прежние показания. Какое-либо постороннее вмешательство в эти действия и наводящие вопросы недопустимы;
2) в необходимых случаях проверка показаний на месте производится в
присутствии специалиста;

Статья 208. Проверка показаний на месте
1. Проверка показаний потерпевшего, свидетеля, подозреваемого и обвиняемого на месте, связанном с расследуемым событием, производится с
целью:
1) восполнения пробелов и устранения противоречий в показаниях ранее
допрошенных лиц путем их сопоставления с обстановкой происшедшего
события;
2) проверки ранее установленных фактов;
3) выявления новых доказательств;
4) конкретизации механизма совершения преступления и (или) проступка,
в том числе путем демонстрации своих действий или действий других лиц.
2. Проверка показаний на месте заключается в том, что ранее допрошенное лицо воспроизводит на месте обстановку и обстоятельства исследуемого события. Какое-либо постороннее вмешательство в это действие и
наводящие вопросы недопустимы.
3. Не допускается одновременная проверка показаний нескольких лиц на
месте.
4. Проверка показаний на месте подозреваемого, обвиняемого проводится
с его согласия. Свидетель, потерпевший не вправе отказаться от участия в
проверке показаний.
5. При необходимости следователь, уполномоченное должностное лицо
органа дознания привлекают к участию в проверке показаний на месте
переводчика, специалиста, эксперта, а также могут принимать участие защитник обвиняемого или подозреваемого, представитель потерпевшего,
адвокат, приглашенный для оказания им юридической помощи.

Статья 183. Воспроизведение обстановки и обстоятельств события. ГЛАВА 29. ПРОВЕРКА ПОКАЗАНИЙ НА МЕСТЕ И ПОРЯДОК ЕЕ ПРОВЕДЕПроверка показаний на месте
НИЯ

3. О проведенном следственном эксперименте составляется протокол с соблюдением требований статьи 163 настоящего Кодекса.
В протоколе также должны быть указаны цель проведения следственного
эксперимента; подвергалась ли обстановка реконструкции; условия проведения эксперимента; какие предметы были использованы в эксперименте;
последовательность проведения действий и содержание и результаты каждого эксперимента.
4. В случаях необходимости организуется охрана места проведения следственного эксперимента и принимаются меры к обеспечению безопасности его участников.
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3) не допускается одновременная проверка на месте показаний нескольких
лиц;
4) проверка показаний начинается с предложения лицу указать маршрут
и место, где его показания будут проверяться. После свободного рассказа и демонстрации действий лицу, показания которого проверяются, могут
быть заданы вопросы. Это лицо, а также другие участники процесса вправе
требовать дополнительного их допроса в связи с проводимым следственным действием.
(4) О воспроизведении обстановки и обстоятельств события и показаний
на месте составляется протокол с соблюдением требований статей 170 и
171 настоящего Кодекса. В протоколе должны отражаться условия, ход и
результаты проверки показаний на месте.

1. Проверка показаний на месте производится после допроса подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, потерпевшего, чьи показания подлежат
проверке при условии обязательного составления протокола допроса.
2. Перед началом проведения проверки показаний на месте следователь,
уполномоченное должностное лицо органа дознания разъясняют ее участникам их права и обязанности, а также цель и порядок следственного действия. Свидетель и потерпевший при этом предупреждаются об уголовной
ответственности за дачу заведомо ложных показаний, за отказ или уклонение от дачи показаний.
3. Лицу, чьи показания проверяются, предоставляется возможность свободно выбирать направление движения к месту, о котором им ранее было
сообщено на допросе, где будет осуществляться проверка его показаний,
а также определять участки и предметы, относительно которых оно будет
давать показания.
4. Обнаруженные в ходе проверки показания на месте предметы и документы, которые могут иметь доказательственное значение по делу, изымаются, упаковываются и опечатываются, о чем отражается в протоколе.
5. Проводимые действия не должны унижать достоинство и честь участвующих в них лиц и присутствующих.
6. При проверке показаний на месте производятся измерения, фотографирование, звуко- и видеозапись, составляются планы и схемы. Использование при проверке показаний на месте средств звуко- и видеозаписи производится по правилам, изложенным в статье 193 настоящего Кодекса.
7. О производстве проверки показаний на месте составляется протокол с
соблюдением требований статьи 163 настоящего Кодекса. В протоколе также должны быть указаны конкретная цель проверки показаний на месте,
добровольный характер участия в ней лиц, чьи показания проверяются;
исходная точка движения участников проверки; описание способа передвижения и маршрута следования и показания участников проверки относительно этого маршрута; описание конечного пункта движения; показания, относящиеся к этому пункту; описание действий, совершаемых на
указанном месте; описание всего обнаруженного на этом месте в результате его осмотра.

Статья 209. Порядок проведения проверки показаний на месте

ТРЕНИНГ
«НАЧАЛО ДОСУДЕБНОГО
ПРОИЗВОДСТВА И
СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ»

1

ЦЕЛЬ ТРЕНИНГА
Дать знания о положениях нового УПК КР, регламентирующие начало досудебного производства и производство
следственных действий.

2

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ
1. Теоретические, нормативно-правовые и практические проблемы стадии возбуждения уголовного дела
2. Начало досудебного производства с момента внесения сведений в Единый реестр преступлений и проступков
3. Алгоритм движений дел в Едином реестре преступлений и проступков
4. Особенности начала досудебного производства (уголовного
преследования) по отдельным категориям дел
5. Новые правила производства следственных действий и их
виды
6. Специальные (негласные) следственные действия: понятие,
виды, условие, сроки их производства
3
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ТЕМА ТРЕНИНГА: СУДЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ В ДОСУДЕБНОМ
ПРОИЗВОДСТВЕ
ЦЕЛЬ ТРЕНИНГА: Дать участникам тренинга знания о судебном контроле в досудебном производстве в соответствии с новым Уголовно- процессуальным кодексом Кыргызской Республики
ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ НА ТРЕНИНГЕ:
1. Понятие судебного контроля в новой редакции УПК КР
2. Процессуальный статус следственного судьи
ТРЕНЕРЫ-ЭКСПЕРТЫ: Сманалиев К.М. д.ю.н., профессор, КНУ им. Ж.Баласагына,
Качикеева Б.Ж. эксперт
УЧАСТНИКИ: судьи, сотрудники ГКНБ, Прокуратуры, МВД, ГСИН, ГСБЭП, преподаватели юридических факультетов вузов, адвокаты, юридическое сообщество
ОБЩЕЕ ВРЕМЯ: 5 часов 30 минут (4 учебных часов, 1 час на обед, 30 мин. на перерыв)
4 учебных часов (Вводная сессия -30мин., 1 сессия -90 мин., 2 сессия -90 мин., Заключительная сессия - 30 мин.)
НЕОБХОДИМЫЕ КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА:
• Флипчарт и цветные маркеры
• Тетради и ручки
• LCD проектор и экран
РАЗДАТОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ1:
РМ 1-1. Программа для участников
РМ 1-2. Казус №1 «Дело Гогина» (1-2 экз.)
РМ 1-3. Казус №2 «Дело Горохова» (1-2 экз.)
РМ 1-4. Казус № 3 «Дело Никитина» (1-2 экз.)
РМ 1-5. Power Point Presentation «Судебный контроль»
РМ 2-1. Power Point Presentation «Следственный судья»
РМ 4-1. Оценочная анкета
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАЗДАТОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ :
1. Уголовный кодекс Кыргызской Республики;
2. Кодекс Кыргызской Республики «О проступках»;
3. Кодекс Кыргызской Республики « О нарушениях»;
4. Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики;
5. Уголовно-исполнительный кодекс Кыргызской Республики;
6. Закон Кыргызской Республики «О пробации»;
7. Закон Кыргызской Республики «О введении в действие Уголовного кодекса Кыргызской Республики, Кодекса Кыргызской Республики о проступках, Уголовно-прокодексы и закон указанные с 1по 6 порядковый номер были приняты ЖК КР от 22 декабря 2016 г. и подписаны Президентом
КР от 2 февраля 2017г. (вводятся в действие Законом КР от 24 января 2017 года № 10 с 1 января 2019 г.)

1
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цессуального кодекса Кыргызской Республики, Уголовно-исполнительного кодекса
Кыргызской Республики от 24 января 2017 года № 10;
8. Закон Кыргызской Республики «О гарантированной государством юридической помощи», принят 25 июня 2009 г.
(либо выдержки из законов необходимые для каждой темы тренинга)
MЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ:
• работа с казусами
• дискуссия в малых группах
• работа с раздаточным материалом
• Power Point Presentation
• симуляция
• общее обсуждение
• мозговой штурм
• мини-лекция

182
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ШАГ 3. После презентаций всех ДМГ тренер
задает всем участникам вопросы: «Было ли полезно данное упражнение? Если да, то чем оно
было полезно?».

ШАГ 2. Презентации наработок дискуссионных малых групп (ДМГ) по итогам работы. Каждая малая группа должна обсудить задание,
прийти к консенсусу и презентовать свои наработки другим дискуссионным малым группам. Наработки и презентацию каждая малая
группа фиксирует письменно на флипчартах с
использованием цветных маркеров.

РМ 1-5. Power Point
Presentation «Судебный контроль»

РМ 1-4. Казус № 3
«Дело Никитина»
(1-2 экз.)

РМ 1-3. Казус №2
«Дело Горохова» (1-2
экз.)

РМ 1-2. Казус №1
«Дело Гогина» (1-2
экз.)

РМ 1-1. Программа
для участников

Сессия 1. Судебный контроль в досудебном про- ШАГ 1. Упражнение «Работа с казусами».
Тренер предлагает участникам разделиться на
изводстве
3 дискуссионные малые группы (ДМГ) для ра2.1. По итогам 2 сессии участники должны уз- боты с казусами и дает задания:
нать/понять:
1. Причины появления и введения института су- Задание для 1 группы: Казус № «Дело Гогидебного контроля в досудебном производстве на» (РМ 1-2)
2. Понятие судебного контроля в досудебном
Задание для 2 группы: Казус № 2 «Дело Гопроизводстве
рохова» (РМ 1-3)
2.2. Подведение итогов тренером по 1 сессии2:
Задание для 3 группы: Казус № 3 «Дело НикиНа данной сессии участники узнали, что введение тина» (РМ 1-4).
института судебного контроля связан с принципом «осуществления правосудия только судом», Основная цель работы над казусами показать
ибо согласно данному принципу суд должен осу- участникам важность и необходимость осуществлять только правосудие, а также изучили со- ществления судебного контроля в досудебном
держание дефиниции «судебный контроль».
производстве.

09:30-10:30

Раздаточный
материал
Бейджи, цветные
маркеры, ручки, А4

Шаги и используемые интерактивные
методы обучения

Вводная сессия
Приветствие и знакомство.
Цели и задачи тренинга.
Правила работы.

Название сессии и
вопросы для изучения

09:00-09:30

Время

Сманалиев
К.М.

Тренеры/
эксперты
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2.3. Подведение итогов тренером по 2 сессии3:

ШАГ 2. Со-тренер параллельно фиксирует
на флипчарте все высказывания участников
тренинга.
Повторяющиеся
утверждения
можно группировать при записи.

Сессия 2. Процессуальный статус следственно- ШАГ 1. Упражнение «Мозговой штурм».
го судьи.
Тренер задает вопросы всем участникам
тренинга.
2.1. По итогам 1 сессии участники должны уз- Вопросы для дискуссии:
нать/понять:
1. Поднимите руки те, кто слышал о данной
1. Причины введения процессуальной фигуры
процессуальной фигуре?
«следственный судья» в новом УПК КР.
2. Как данный вопрос разрешен в странах
2. Разобраться в новеллах УПК КР по полномоближнего и дальнего зарубежья?
чиям следственного судьи.
3. Каковы полномочия следственного судьи?

11:30-13:00

ШАГ 6.«ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ».
ШАГ 7. Тренер подводит ИТОГИ 1 сессии, восполняет пробелы и переходит к 2 сессии.

ШАГ 5. Тренер закрепляет сессию мини
– лекцией в сопровождении
Power Point
Presentation «Судебный контроль» (РМ 1-5)

ШАГ 4. Резюме тренера после упражнения:
Реформирование уголовного законодательства и разработка кодексов нового поколения
подразумевает также необходимость выделения «судебного контроля» в отдельный институт и введения новой процессуальной фигуры
«следственный судья», полномочия которого
закреплены в новом УПК КР.

Шаги и используемые интерактивные
методы обучения

Перерыв

Название сессии и
вопросы для изучения

11:00-11:30

Время

Раздаточный
материал

Сманалиев
К.М.

Тренеры/
эксперты
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Перерыв на обед

Заключительная сессия.
Завершение тренинга «Судебный контроль в досудебном производстве».
Оценка тренинга.

15:30-16:00

2.4. ВЫВОДЫ по всему тренингу.
Внесенные
изменения
и
дополнения
в
Конституцию Кыргызской Республики 2003,
2007 гг. послужили основанием для расширения
полномочий
суда
путем
выполнения
им
отдельных функций судебного контроля, которые
в последующем были предусмотрены в УПК КР.
Введена
новая
процессуальная
фигура
«следственный судья». В перечне полномочий
следственного судьи входят новые институты,
которые не были известны ныне действующему
УПК. К ним относятся: а) депонирование показаний
лиц; б) утверждение процессуальных соглашений;
в)
проведение
специальных
следственных
действий; г) принятие решения о применении
мер по обеспечению безопасности в отношении
свидетелей, потерпевших и иных участников
уголовного судопроизводства.

По итогам сессии слушатели узнали предпосылки
необходимости введения новой процессуальной
фигуры «следственный судья», узнали о его
полномочиях и роли.

Название сессии и
вопросы для изучения

13.00-14.00

Время

Раздаточный
материал

ШАГ 7. Тренер делает ВЫВОДЫ по всему
тренингу.

ШАГ 6.Тренер подводит ИТОГИ 2 сессии,
восполняет пробелы и передает слово сотренеру для проведения 3 сессии.

ШАГ 5. «ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ». Все тренера и
эксперты отвечают на вопросы участников.

ШАГ 5. Со-тренер помогает и параллельно
раздает участникам раздаточный материал
(РМ 2-1.)

ШАГ 4. Тренер закрепляет информацию мини
–лекцией в сопровождении Power Point Presentation «Следственный судья» (РМ 2-1.)

РМ 4-1. Оценочная
анкета

РМ 2-1. Power Point
ШАГ 3. Резюме тренера после упражнения:
Основной тренер обращается к записям на Presentation «Следфлипчарте и отмечает одним цветом маркера ственный судья»
те утверждения участников, которые были
озвучены верно. Утверждения участников,
требующие
дополнительного
раскрытия
отмечаются тренером другим цветом. Таким
образом, тренер должен «отработать» с
каждым утверждением, не пропустив ни
одного записанного высказывания.

Шаги и используемые интерактивные
методы обучения

Тренеры/
эксперты

РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
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Предлагаемый формат

ТРЕНИНГ
«ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ СТАТУС СЛЕДСТВЕННОГО СУДЬИ»,
«НАЧАЛО ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА»,
«СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ»

Дата проведения: __________________________
Место проведения:_________________________
ПРОГРАММА
09.00-09.30
09.00 - 09.30
09.30-10.30

Регистрация
Утренний кофе. Регистрация участников.
Сессия 1. Процессуальный статус следственного судьи.
Полномочия следственного судьи

Ф.И.О. выступающих______________________________________________
11.00-11.30
11.00-12.30

Кофе – брейк
Сессия 1. Процессуальный статус следственного судьи.
(продолжение)

Ф.И.О. выступающих______________________________________________
13.00 – 14.00

Обед

14.00-15.30

Сессия 2. Судебный контроль в досудебном производстве.

Ф.И.О. выступающих______________________________________________
15.30-16.00

Подведение итогов сессии.
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КАЗУС №1 «ДЕЛО ГОГИНА»

РМ 1-2

Постановлением следователя, направленному главному врачу детской поликлиники
№5 заместитель главного врача Гогин отстранен от должности на время расследования уголовного дела по его обвинению в неоказании без уважительных причин помощи больному ребенку, получившему травму из-за сломавшейся качели на детской
площадке, расположенной недалеко от поликлиники №5.
В постановлении говорилось, что, видимо, по вине Гогина ребенок навсегда останется
инвалидом, и до выяснения всех обстоятельств опасно оставлять Гогина на работе в
прежней должности.
Когда данное постановление было оглашено главным врачом в кабинете Гогина, он
по телефону связался со своим защитником и выяснил, что такой вид иной мерыобеспечения уголовного судопроизводства, как отстранение от должности, может быть
применена исключительно по решению суда.
Вопросы для обсуждения и решения:
1. Верно ли разъяснение, данное защитником своему подзащитному?
2. Каков срок отстранения от должности?
3. Каков процессуальный порядок рассмотрения ходатайства о временном отстранении от должности?
РМ 1-3

КАЗУС № 2 «ДЕЛО ГОРОХОВА»
В ночь с 11 на 12 сентября в 2 часа 05. мин. Горохов был застигнут двумя частными охранниками при совершении кражи из охраняемого ими супермаркета и в 2 ч.20 мин.
препровожден в служебное помещение магазина. В 5 ч. 45 мин. сотрудники полиции,
проведя осмотр места происшествия и получив объяснения охранников, забрали Горохова .В 6ч. 10 мин. он был доставлен в дежурную часть ОВД. Через 4 часа было принято решение о возбуждении уголовного дела и задержании Горохова. В 11 ч. 50 мин.
был составлен протокол задержания подозреваемого. При захвате Горохова охранниками супермаркета, он был подвергнут досмотру, а при задержании – личному обыску.
Вопросы для обсуждения и решения:
1. Каков процессуальный порядок проверки законности и обоснованности задержания Горохова?

КАЗУС № 3 «ДЕЛО НИКИТИНА»

РМ 1-4

Расследуя уголовное дело по обвинению Никитина в разбойном нападении на гражданку Литвинову, следователь установил, что обвиняемый склонял свидетелей Попова и Мальцева (очевидцев преступления) изменить ранее данные ими показания, высказывая различного рода угрозы в их адрес.
Вопросы для обсуждения и решения:
1. Какую меру пресечения необходимо применить? Субъект применения.
2. Какое основание для применения меры пресечения усматри¬вается в данном случае?
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СУДЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ

1

СУДЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ
– это самостоятельная функция судебной власти, сущность
которого заключается в рассмотрении вопросов законности
и обоснованности действия и решения органа и должностного лица, осуществляющего уголовное преследование,
которые ограничивают конституционные права и свободы
лиц, вовлеченных производство по уголовному делу.

2

РАЗДЕЛ 8 НОВОГО УПК КР
посвящен судебному контролю в досудебном производстве и
включает в себя:
а) порядок проверки законности и обоснованности задержания
б) порядок рассмотрения ходатайства о применения меры пресечения
в) порядок рассмотрения ходатайства о временном отстранении
от должности
г) порядок рассмотрения ходатайства о наложении ареста на имущества
д) порядок рассмотрения ходатайства о проведении следственных либо специальных следственных действий
е) порядок рассмотрения жалоб на действия, решения должностных лиц.
3
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СЛЕДСТВЕННЫЙ СУДЬЯ

СЛЕДСТВЕННЫЙ СУДЬЯ
•

судья, применяющий меры, ограничивающие права и
свободы подозреваемого, обвиняемого, осуществляющий судебный контроль за законностью процессуальных действий и решений уполномоченного должностного лица органа дознания, следователя, руководителя
следственного подразделения, прокурора.

•

не может участвовать ни при производстве следствия,
ни в рассмотрении уголовного дела по существу, т.е.
при принятии решения о виновности или невиновности
подсудимого.

СЛЕДСТВЕННЫЙ СУДЬЯ В ХОДЕ ДОСУДЕБНОГО
ПРОИЗВОДСТВА ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЯ:
1) о законности и обоснованности задержания лица, подозреваемого в совершении преступления и (или) проступка;
2) применяет меры пресечения;
3) о продлении сроков меры пресечение;
4) о помещении подозреваемого, обвиняемого, не находящегося под стражей в
медицинский или психиатрический стационар для производства соответствующих экспертиз;
5) о наложении ареста или снятии 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;
6) о временном отстранении обвиняемого от должности;
7) о производстве эксгумации при отсутствии согласия близких родственников, супруга (супруги) покойного
8) о производстве осмотра жилища, а также иных объектов, находящихся в собственности или ином праве проживающих в нем лиц, при отсутствии их согласия;
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СЛЕДСТВЕННЫЙ СУДЬЯ В ХОДЕ ДОСУДЕБНОГО
ПРОИЗВОДСТВА ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЯ:
9) о производстве осмотра жилища, а также иных объектов, находящихся в собственности или
ином праве проживающих в нем лиц, при отсутствии их согласия;
10) о производстве личного обыска, за исключением немедленного личного обыска задержанного;
11) о проведении специальных следственных действий;
12) рассматривает жалобы участников уголовного судопроизводства на действия (бездействие) и решения уполномоченного должностного лица органа дознания, следователя и прокурора;
13) депонирует показания лиц;
14) утверждает процессуальные соглашения
15) решает вопрос об обращении в доход государства залога, в случаях, если обвиняемый
допустил одно из следующих нарушений:
а) без уважительной причины не явился по вызову уполномоченного должностного лица органа дознания, следователя суда;
б) скрылся от органа осуществляющего досудебное производство, суда;
в)совершил действия, направленные на воспрепятствование объективному ведению следствия и разбирательства дела в суде.
16) принимает решение о применении мер по обеспечению безопасности в отношении свидетелей, потерпевших и иных участников уголовного судопроизводства.
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
Дата: _________________
Тема: _____________________________________________________________________
____________________________________________________
1. Полезны ли были проведенные занятия?
1____________(нет)
2____________(полезны отчасти)
3____________(да)
4____________(очень полезны)
2. Насколько успешно Вы достигли целей пройденного семинара?
1____________(не достигли)
2____________(достигли отчасти)
3____________(достигли)
4____________(достигли успешно)
3. Как Вы оцениваете использованные на семинаре методы тренинга?
1____________(как неэффективные)
2____________(сносные)
3____________(хорошие)
4____________(отличные)
4. Какая сессия, тема, вопрос были для Вас наиболее трудными и почему?
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
5. Какая сессия, тема, вопрос были для Вас наиболее интересными и почему?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
__________
6. Каково Ваше мнение об организационных моментах проведения семинара?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
__________
7. Ваши пожелания организаторам семинара на будущее.
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
8. В какой дополнительной помощи Вы нуждаетесь?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
__________
9. Иные комментарии
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ
ТРЕНЕРОВ
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КАЗУС №1 «ДЕЛО ГОГИНА»

РМ 1-2

Постановлением следователя, направленному главному врачу детской поликлиники
№5 заместитель главного врача Гогин отстранен от должности на время расследования уголовного дела по его обвинению в неоказании без уважительных причин помощи больному ребенку, получившему травму из-за сломавшейся качели на детской
площадке, расположенной недалеко от поликлиники №5.
В постановлении говорилось, что, видимо, по вине Гогина ребенок навсегда останется
инвалидом, и до выяснения всех обстоятельств опасно оставлять Гогина на работе в
прежней должности.
Когда данное постановление было оглашено главным врачом в кабинете Гогина, он
по телефону связался со своим защитником и выяснил, что такой вид иной мерыобеспечения уголовного судопроизводства, как отстранение от должности, может быть
применена исключительно по решению суда.
Вопросы для обсуждения и решения:
1. Верно ли разъяснение, данное защитником своему подзащитному?
2. Каков срок отстранения от должности?
3. Каков процессуальный порядок рассмотрения ходатайства о временном отстранении от должности?
РЕШЕНИЕ:
1. Верно ли разъяснение, данное защитником своему подзащитному?
Данное адвокатом разъяснение Гогину неверное.
В п.6. ст. 31 нового УПК КР «Полномочия следственного судьи» прописано, что временное отстранение обвиняемого от должности входит в исключительную компетенцию
следственного судьи.
2. Каков срок отстранения от должности?
Исходя из п.4. ст.258 нового УПК КР, постановление следственного судьи о временном
отстранении подозреваемого от должности направляется по месту его работы руководителю организации, который в 3- дневный срок после получения постановления
обязан исполнить и уведомить об этом следственного судью и следователя.
3. Каков процессуальный порядок рассмотрения ходатайства о временном отстранении от должности?
Согласно статьи 258 нового УПК КР временное отстранение от должности применяется следственным судьей по ходатайству следователя в судебном заседании с участием
подозреваемого, прокурора, следователя, защитника.
Неявка сторон, своевременно извещенных о времени и месте судебного заседания, не
является препятствием для рассмотрения ходатайства.
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По результатам рассмотрения ходатайства о временном отстранении от должности
подозреваемого следственный судья выносит постановление об удовлетворении ходатайства либо об отказе.
Временное отстранение обвиняемого от должности отменяется постановлением следователя, следственного судьи, когда отпадает необходимость в применении этой
меры.
Постановление следственного судьи о временном отстранении подозреваемого от
должности не подлежит обжалованию.
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РМ 1-3

КАЗУС № 2 «ДЕЛО ГОРОХОВА»
В ночь с 11 на 12 сентября в 2 часа 05. мин. Горохов был застигнут двумя частными охранниками при совершении кражи из охраняемого ими супермаркета и в 2 ч.20 мин.
препровожден в служебное помещение магазина. В 5 ч. 45 мин. сотрудники полиции,
проведя осмотр места происшествия и получив объяснения охранников, забрали Горохова .В 6ч. 10 мин. он был доставлен в дежурную часть ОВД. Через 4 часа было принято решение о возбуждении уголовного дела и задержании Горохова. В 11 ч. 50 мин.
был составлен протокол задержания подозреваемого. При захвате Горохова охранниками супермаркета, он был подвергнут досмотру, а при задержании – личному обыску.
Задание:
1. Каков процессуальный порядок проверки законности и обоснованности задержания Горохова?
РЕШЕНИЕ:
В п.1. ст. 31 нового УПК КР «Полномочия следственного судьи» прописано, что проверка законности и обоснованности задержания лица, подозреваемого в совершении
преступления и/или проступка, осуществляется следственным судьей.
Проверка законности и обоснованности задержания подозреваемого осуществляется следственным судьей с участием прокурора, следователя, уполномоченного должностного лица органа дознания, подозреваемого, защитника, законного представителя по месту задержания подозреваемого в открытом судебном заседании в течение 2
часов с момента поступления материалов в суд. Неявка сторон, за исключением подозреваемого, его защитника, прокурора, своевременно извещенных о времени и месте
судебного заседания, не является препятствием для рассмотрения материалов дела. В
случае неявки защитника подозреваемый вправе заменить его другим.
В начале судебного заседания следственный судья объявляет в отношении какого
лица проверяется законность и обоснованность задержания по подозрению в совершении преступления и (или) проступка, разъясняет явившимся в судебное заседание
лицам их права и обязанности. Затем прокурор обосновывает решение о задержании
лица по подозрению в совершении преступления и (или) проступка, после чего заслушиваются другие лица, явившиеся в судебное заседание.
В судебном заседании следственный судья выносит постановление о законности или
незаконности, обоснованности или необоснованности задержания лица по подозрению в совершении преступления и (или) проступка.
Постановление следственного судьи о законности или незаконности, обоснованности
или необоснованности задержания лица по подозрению в совершении преступления
может быть обжаловано в апелляционном порядке.
В случае признания задержания подозреваемого незаконным и необоснованным
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.
Постановление следственного судьи о незаконности и необоснованности задержания
является основанием для возмещения ущерба в порядке, предусмотренной главой
17 Кодекса «Производство по возмещению ущерба, причиненного незаконными действиями суда и органов осуществляющих уголовное судопроизводство».

196

РМ 1-4

КАЗУС № 3 «ДЕЛО НИКИТИНА»
Расследуя уголовное дело по обвинению Никитина в разбойном нападении на гражданку Литвинову, следователь установил, что обвиняемый склонял свидетелей Попова и Мальцева (очевидцев преступления) изменить ранее данные ими показания, высказывая различного рода угрозы в их адрес.
Вопросы для обсуждения и решения:
1. Какую меру пресечения необходимо применить? Субъект применения.
2. Какое основание для применения меры пресечения усматри¬вается в данном случае?
РЕШЕНИЕ:
1. Какую меру пресечения необходимо применить? Субъект применения.
Разбой является тяжким преступлением, в связи с этим, согласно новому УПК КР в отношении Никитина необходимо применить меру пресечения заключение под стражу.
В п.2. ст. 31 нового УПК КР «Полномочия следственного судьи» прописано, что применение меры пресечения уполномочен осуществлять следственный судья.
2. Какое основание для применения меры пресечения усматри¬вается в данном случае?
Основаниями для применения меры пресечения являются, если подозреваемый, обвиняемый:
1) скроется от органа, осуществляющего досудебное производство, или суда;
2) может воспрепятствовать ведению досудебного производства и разбирательству
дела в суде;
3) может продолжить заниматься преступной деятельностью.
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СЛЕДСТВЕННЫЙ СУДЬЯ

СЛЕДСТВЕННЫЙ СУДЬЯ
•

судья, применяющий меры, ограничивающие права и
свободы подозреваемого, обвиняемого, осуществляющий судебный контроль за законностью процессуальных действий и решений уполномоченного должностного лица органа дознания, следователя, руководителя
следственного подразделения, прокурора.

•

не может участвовать ни при производстве следствия,
ни в рассмотрении уголовного дела по существу, т.е.
при принятии решения о виновности или невиновности
подсудимого.

СЛЕДСТВЕННЫЙ СУДЬЯ В ХОДЕ ДОСУДЕБНОГО
ПРОИЗВОДСТВА ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЯ:
1) о законности и обоснованности задержания лица, подозреваемого в совершении преступления и (или) проступка;
2) применяет меры пресечения;
3) о продлении сроков меры пресечение;
4) о помещении подозреваемого, обвиняемого, не находящегося под стражей в
медицинский или психиатрический стационар для производства соответствующих экспертиз;
5) о наложении ареста или снятии 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;
6) о временном отстранении обвиняемого от должности;
7) о производстве эксгумации при отсутствии согласия близких родственников, супруга (супруги) покойного
8) о производстве осмотра жилища, а также иных объектов, находящихся в собственности или ином праве проживающих в нем лиц, при отсутствии их согласия;
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СЛЕДСТВЕННЫЙ СУДЬЯ В ХОДЕ ДОСУДЕБНОГО
ПРОИЗВОДСТВА ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЯ:
9) о производстве осмотра жилища, а также иных объектов, находящихся в собственности или
ином праве проживающих в нем лиц, при отсутствии их согласия;
10) о производстве личного обыска, за исключением немедленного личного обыска задержанного;
11) о проведении специальных следственных действий;
12) рассматривает жалобы участников уголовного судопроизводства на действия (бездействие) и решения уполномоченного должностного лица органа дознания, следователя и прокурора;
13) депонирует показания лиц;
14) утверждает процессуальные соглашения
15) решает вопрос об обращении в доход государства залога, в случаях, если обвиняемый
допустил одно из следующих нарушений:
а) без уважительной причины не явился по вызову уполномоченного должностного лица органа дознания, следователя суда;
б) скрылся от органа осуществляющего досудебное производство, суда;
в)совершил действия, направленные на воспрепятствование объективному ведению следствия и разбирательства дела в суде.
16) принимает решение о применении мер по обеспечению безопасности в отношении свидетелей, потерпевших и иных участников уголовного судопроизводства.
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СЛЕДСТВЕННЫЙ СУДЬЯ
В Уголовно-процессуальном кодексе Кыргызской Республики предусмотрено введение новой процессуальной фигуры – следственный судья, который обеспечивает надлежащий контроль за законностью досудебного производства.
Следственный судья – судья, применяющий меры, ограничивающие права и свободы
подозреваемого, обвиняемого, осуществляющий судебный контроль за законностью
процессуальных действий и решений уполномоченного должностного лица органа
дознания, следователя, руководителя следственного подразделения, прокурора.
Следственный судья в ходе досудебного производства принимает следующие решения:
1) о законности и обоснованности задержания лица, подозреваемого в совершении
преступления и (или) проступка;
2) применяет меры пресечения;
3) о продлении сроков меры пресечение;
4) о помещении подозреваемого, обвиняемого, не находящегося под стражей в медицинский или психиатрический стационар для производства соответствующих экспертиз;
5) о наложении ареста или снятии 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;
6) о временном отстранении обвиняемого от должности;
7) о производстве эксгумации при отсутствии согласия близких родственников, супруга (супруги) покойного
8) о производстве осмотра жилища, а также иных объектов, находящихся в собственности или ином праве проживающих в нем лиц, при отсутствии их согласия;
8) о производстве осмотра жилища, а также иных объектов, находящихся в собственности или ином праве проживающих в нем лиц, при отсутствии их согласия;
10) о производстве личного обыска, за исключением немедленного личного обыска
задержанного;
11) о проведении специальных следственных действий;
12) рассматривает жалобы участников уголовного судопроизводства на действия (бездействие) и решения уполномоченного должностного лица органа дознания, следователя и прокурора;
13) депонирует показания лиц;
14) утверждает процессуальные соглашения
15) решает вопрос об обращении в доход государства залога, в случаях, если обвиняемый допустил одно из следующих нарушений:
а) без уважительной причины не явился по вызову уполномоченного должностного
лица органа дознания, следователя суда;
б) скрылся от органа осуществляющего досудебное производство, суда;
в)совершил действия, направленные на воспрепятствование объективному ведению
следствия и разбирательства дела в суде.
16) принимает решение о применении мер по обеспечению безопасности в отношении свидетелей, потерпевших и иных участников уголовного судопроизводства.
В перечне полномочий следственного судьи входят новые институты, которые не были
известны ныне действующему Уголовно-процессуальному кодексу Кыргызской Республики. К ним относятся: а) депонирование показаний лиц; б) утверждение процессуальных соглашений; в) проведение специальных следственных действий; г) принятие
решения о применении мер по обеспечению безопасности в отношении свидетелей,
потерпевших и иных участников уголовного судопроизводства.
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СУДЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ
Конституция Кыргызской Республики 1993 года не предусматривала специальной нормы, регламентирующий институт судебного контроля. Следовательно, Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики 1999г. не содержал понятие «судебный контроль».
Внесенные изменения и дополнения в Конституцию Кыргызской Республики 2003,
2007 гг. послужили лишь основанием для расширения полномочий суда путем выполнения им отдельных функций судебного контроля, которые в последующем были
предусмотрены в Уголовно-процессуальном кодексе Кыргызской Республики. Так, в
полномочия суда в досудебном производстве входили такие меры пресечения, как заключение под стражу, домашний арест, продление срока содержания под стражей,
принятия решений по проведению некоторых следственных действий, такого вида
иных мер процессуального принуждения, как временное отстранение подозреваемого или обвиняемого от должности, рассмотрение жалобы на действия (бездействия) и
решения прокурора, следователя, органа дознания.
Термин «судебный контроль» появился в науке уголовного судопроизводства с момента осуществления судом вышеназванных нововведений. Слово «контроль» в данном
случае было избрано в противовес устоявшемуся понятию «прокурорский надзор».
И это так, ибо прокурорский надзор за расследованием уголовных дел не дает столь
положительного эффекта, как в советские времена. К тому же прокурор и следователь
преследуют одинаковые процессуальные интересы – находятся на одной стороне – обвинения.
Судебный контроль – это самостоятельная функция судебной власти, сущность которого заключается в рассмотрении вопросов законности и обоснованности действия и
решения органа и должностного лица, осуществляющего уголовное преследование,
которые ограничивают конституционные права и свободы лиц, вовлеченных производство по уголовному делу.
В настоящее время суд занимает одно из центральных мест в области защиты прав и
свобод граждан. Суд наделен достаточно широким объемом полномочий не только в
судебных, но и в досудебных стадиях.
Традиционно в теории уголовного процесса в последнее время выделяют два вида
судебной деятельности: правосудие и судебный контроль. Согласно ч.1 ст.93 Конституции Кыргызской Республики правосудие в Кыргызской Республике осуществляется
только судом. Данная норма устанавливает, что суд осуществляет только правосудие.
В ней отсутствуют полномочия суда в области судебного контроля. Отметим, что при
такой постановке вопроса суд осуществляет правосудие только на судебных стадиях,
и поэтому ей соответствует следующее определение правосудия: «Правосудие – государственная деятельность суда по рассмотрению и разрешению уголовного дела по
существу, принятию решения о признании лица виновным или невиновным и назначению виновному справедливого наказания в установленном законном процессуальной форме».
В настоящее время суд осуществляет функцию судебного контроля на стадиях досудебного производства. По действующему Уголовно-процессуальному кодексу Кыргызской
Республики в лице судьи сконцентрировано выполнение двух функций: правосудие и
судебный контроль. Согласно ныне действующему Уголовно-процессуальному кодексу Кыргызской Республики судья, осуществляющий судебный контроль может рассматривать уголовные дела. Эти разные по назначению функции должны выполнять разные должностные лица. На досудебных стадиях функцию судебного контроля должен
выполнять «следственный судья», а на судебных стадиях функцию должен осуществлять суд.
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В разных странах по-разному называют должностное лицо, осуществляющее судебный контроль. В некоторых европейский странах, например, в Германии, Франции,
Италии в последние годы была введена специальная должность судьи, который решает вопрос о применении мер пресечения и надзирает за соблюдением прав и свобод
личности в ходе производства следствия. Во Франции это судьи по правам и по предварительному следствию, в Германии - по предварительному следствию, в Италии
- судья по предварительному расследованию.
Следственный судья не может участвовать ни при производстве следствия, ни в рассмотрении уголовного дела по существу, т.е. при принятии решения о виновности или
невиновности подсудимого.
Раздел восьмой нового Уголовно-процессуального кодекса КР посвящен судебному
контролю в досудебном производстве. Он включает в себя:
а) порядок проверки законности и обоснованности задержания
б) порядок рассмотрения ходатайства о применения меры пресечения
в) порядок рассмотрения ходатайства о временном отстранении от должности
г) порядок рассмотрения ходатайства о наложении ареста на имущества
д) порядок рассмотрения ходатайства о проведении следственных либо специальных
следственных действий
е) порядок рассмотрения жалоб на действия, решения должностных лиц.
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