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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

1. Всеобщая декларация прав человека необходимо во всех этих 
документах указать дату принятия этих нормативно-правовых актов 
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3. Конституция Кыргызской Республики 

4. Уголовно процессуальный кодекс Кыргызской Республики; 

5. Уголовный кодекс Кыргызской Республики; 
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14. Николаева Т.Г. Правовое регулирование деятельности органов дознания 

теоретические основы и правоприменительная практика. 
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ЦЕЛИ МОДУЛЯ  

Повышение осведомленности участников по определению субъектного 
состава участников уголовного судопроизводства в досудебной и судебной 
стадии уголовного процесса, а также основания невозможности их участия. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По окончании курса обучения слушатели смогут: 

 Определить, кто является участником уголовного 
судопроизводства, т.е. определить субъектный состав участников уголовного 
процесса;  

 Дать определение (характеристику) каждому участнику (субъекту) 
уголовного судопроизводства; 

 Определить основания, при наличии которых невозможно участие 
тех или иных субъектов уголовного судопроизводства; 
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1. ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО 
СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 

УЧАСТНИКИ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА (субъекты) – это 
различные государственные органы, их должностные лица, а также 
физические и юридические лица, которые участвуют в 
уголовно-процессуальной деятельности как носители определенных 
предусмотренных законом прав и обязанностей, вытекающих из назначения 
соответствующих уголовно-процессуальных правоотношений (Раздел 2 
УПК).1 

 

Исходя из приведенного определения, права и обязанности любого 
участника могут быть реализованы только в процессе 
уголовно-процессуальной деятельности, т.е. в рамках зарегистрированного и 
еще не оконченного производством уголовного дела. 

В зависимости от роли, назначения и специфики законных интересов 
участников в уголовном судопроизводстве выделяют следующие их группы: 

1) Государственные органы и должностные лица, от 
деятельности и решений которых зависят ход и результаты 
уголовного судопроизводства.  

 
Перечень этих органов и лиц является исчерпывающим, к ним 

относятся: 
• орган дознания в лице его начальника или заместителя на-

чальника; 
• следователь; 
• руководитель следственного органа (части, комитета) и его 

заместитель; 
• прокурор и в некоторых случаях его заместитель; 
• суд (коллегиальный орган); 
• судья (единоличный участник процесса). 
 
2) Лица, обладающие в уголовном процессе личными материально-

правовыми и уголовно-процессуальными интересами.  
 
К этим лицам относятся: 
• подозреваемый (обвиняемый, осужденный или оправданный); 

                                                 
1 РАЗДЕЛ II УПК: СУБЪЕКТЫ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 
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• потерпевший по делам о преступлениях частно-публичного и 
публичного обвинения; 

• частный обвинитель (пострадавший, потерпевший, жертва) по 
делам о преступлениях частного обвинения; 

Для этих участников уголовного процесса характерны их участие 
практически во всех стадиях уголовного процесса и особых его производствах 
и широкие возможности этих лиц по защите своих прав, свобод и законных 
интересов в уголовном судопроизводстве. 

 
3) Лица, не имеющие личных интересов в уголовном судопроизвод-

стве, но представляющие интересы участников предыдущей (второй) 
группы участников уголовного процесса. 

 
В эту классификационную группу входят: 
 
• защитник подозреваемого, обвиняемого, осужденного или 

оправданного; 
• представители потерпевшего, частного обвинителя; 
• законные представители несовершеннолетнего, недееспособного 

или ограниченно дееспособного подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, 
частного обвинителя; 

• адвокаты, представляющие интересы свидетелей или других лиц, 
права и законные интересы которых ограничиваются в уголовном процессе, 
например, лиц, в жилище которых проводятся обыск или выемка. 

4) Лица, являющиеся источниками доказательств.  
 
К ним специалисты в области уголовного судопроизводства относят: 
• свидетеля; 
• эксперта; 
• специалиста. 

5) Государственные органы, должностные лица и граждане, кото-
рые своей деятельностью содействуют решению задач уголовного судо-
производства.  

Эта группа участников уголовного судопроизводства самая мно-
гочисленная. Поэтому их перечисление, в отличие от предыдущих групп, не 
будет носить исчерпывающего характера. 

 
В этой группе находятся, например: 
• администрация исправительных учреждений — в случаях, ука-

занных в уголовно-процессуальном законе; 



7 
 

• администрация (руководители) судебно-медицинских и судебно-
психиатрических стационаров; 

• лица, участвующие в уголовном судопроизводстве в качестве, 
секретаря судебного заседания и т.п. 

Таким образом, круг участников уголовного процесса может быть 
необычайно широк.  

К участникам уголовного процесса могут быть отнесены государст-
венные органы, должностные, юридические и физические лица (граждане 
Кыргызской Республики, иностранные граждане, лица без гражданства): 

- выполняющие определенную уголовно-процессуальную функцию; 

- обладающие соответствующим (надлежащим) уголовно-процес-
суальным статусом; 

- вступающие в правоотношения с государственными органами и 
должностными лицами, осуществляющими уголовное судопроизводство. 

 
Однако, в настоящее время наиболее предпочтительной является 

классификация участников уголовного судопроизводства в зависимости от 
направлений их деятельности – уголовно-процессуальных функций, каковыми 
являются: 

 
– обвинение; 
– защита; 
– разрешение уголовного дела. 
 
 По данному критерию все участники уголовного процесса делятся на 

следующие группы: 

1) суды (судебные органы), осуществляющие функцию разрешения 
уголовного дела; 

2) участники со стороны обвинения, к этой группе относятся 
прокурор, следователь, руководитель следственного органа, орган дознания, 
начальник подразделения дознания, потерпевший, частный обвинитель, а 
также представители потерпевшего и частного обвинителя; 

3) участники со стороны защиты, в эту группу входят такие субъекты, 
как подозреваемый, обвиняемый, законные представители 
несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых, защитник; 

4) иные участники уголовного судопроизводства, т. е. лица, которые, 
не имея самостоятельного направления процессуальной деятельности, 
вовлекаются в уголовный процесс для оказания некоего содействия 
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обвинению, защите или суду в выполнении возложенных на них функций. К 
таким участникам относятся свидетель, эксперт, специалист, переводчик. 

 

Схема 1 
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2. СУД В СИСТЕМЕ СУБЪЕКТОВ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

  

Суд является единственным государственным органом, 
уполномоченным от имени Кыргызской Республики осуществлять 
судебную власть (правосудие), в том числе посредством уголовного 
судопроизводства (Конституция Кыргызской Республики). 

 

Среди других участников уголовно-процессуальной деятельности суды 
занимают исключительное, главенствующее положение.  

Они самостоятельно разрешают уголовные дела в целом и отдельные 
процессуальные вопросы в частности, руководствуясь исключительно законом 
и правосознанием. А приговоры, постановления или определения могут быть 
отменены или изменены лишь вышестоящими судебными органами и только 
при наличии установленных законом оснований. 

Все судебные решения пронизаны государственно-властным характером 
и обязательны для всех остальных участников уголовного процесса, а также 
для других государственных органов, должностных лиц, граждан и 
организаций на всей территории Кыргызской Республики. 

В соответствии с действующими нормативно-правовыми актами 
определенными уголовно-процессуальными полномочиями наделены все суды 
общей юрисдикции, входящие в судебные систему Кыргызской Республики, а 
именно: 

– Верховный суд Кыргызской Республики; 

– суды областного уровня и приравненные к ним суды (Бишкекский 
городской суд); 

– районные суды; 

Однако каждый из указанных судебных органов имеет право 
рассматривать строго определенный круг уголовных дел, которые отнесены к 
его ведению в соответствии с правилами подсудности. 
 

2.1. Полномочия суда 

Судебные полномочия по уголовным делам можно классифицировать по 
следующим основаниям. 
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А. По содержанию судебные полномочия подразделяются на 
следующие группы: 

– полномочия по осуществлению правосудия; 

– полномочия по осуществлению судебного контроля. 

 

Полномочия по осуществлению правосудия направлены на реализацию 
основной судебной функции – разрешение уголовного дела. В этих 
полномочиях наиболее ярко прослеживается назначение 
уголовно-процессуальной деятельности и ее состязательный характер. Именно 
посредством исполнения данных полномочий достигается и основная цель 
всего уголовного процесса, а также выносится важнейший 
правоприменительный акт – приговор. 

 

Судебный контроль представляет собой специфическую процессуальную 
деятельность суда, направленную на проверку законности процессуальных 
действий и решений уполномоченного должностного лица органа дознания, 
следователя, руководителя следственного подразделения, прокурора, а также 
решений нижестоящих судов. 

 

Предметом судебного контроля может быть как досудебное 
производство, так и деятельность нижестоящих судов.  

Осуществляя контрольные полномочия за досудебным производством, 
суд по ходатайствам органов дознания и предварительного следствия 
принимает (в исключительных случаях проверяет) решения, ограничивающие 
конституционные права и свободы личности и рассматривает жалобы на 
действия (бездействие) этих органов и их должностных лиц. 

Контроль за судебным производством предполагает проверку 
вышестоящими судами законности, обоснованности и справедливости 
судебных решений, вынесенных нижестоящими судами.  

 
Здесь необходимо различать такие формы судебного контроля, как: 

а) проверка судебных решений, не вступивших в законную силу (апелляция); 
б) проверка судебных решений, вступивших в законную силу (кассационное 
производство);   
в) возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 
открывшихся обстоятельств. 
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Б. По характеру все судебные полномочия можно условно разделить 
на: 

– исключительные; 

– прочие. 

Исключительными являются те полномочия, которыми в уголовном 
процессе наделен только суд и которые ни на каком этапе производства по 
делу не могут быть возложены на других субъектов уголовной юрисдикции 
или прочих участвующих в деле лиц. 

 

Только суд правомочен: 

– признать лицо виновным в совершении преступления и 
назначить ему наказание; 

– применить к лицу принудительные меры медицинского 
характера; 

– применить к лицу принудительные меры воспитательного 
воздействия; 

– отменить или изменить решение, принятое нижестоящим судом; 

Кроме того, только суд, в том числе в ходе досудебного производства, 
правомочен принимать ряд решений, ограничивающих конституционные 
права и свободы личности (о заключении обвиняемого под стражу и 
продлении срока содержания под стражей, о помещении лица в медицинский 
или психиатрический стационар, о производстве осмотра или обыска в 
жилище, о контроле и записи переговоров и т. д.). 

Прочие судебные полномочия не носят исключительного характера и 
реализуются судом наряду с другими субъектами уголовной юрисдикции. 
Поэтому в большей степени подобные полномочия имеют место на судебных 
стадиях процесса. Так, в ходе судебного разбирательства уголовного дела суд 
вправе осуществлять множество процессуальных мероприятий и принимать 
множество постановлений (определений), направленных на решение частных, 
локальных задач правосудия.  

Например, суд вправе вызывать и допрашивать свидетелей, назначать 
судебные экспертизы, прекращать уголовное дело или уголовное 
преследование и т.д. 

Как уже было отмечено выше, суд вправе рассматривать жалобы на 
действия (бездействие) и решения органов дознания, следствия и прокурора и 
в ряде случаев отменять их результаты как незаконные или необоснованные. 
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Схема 2 

 

 

Помимо этого следственный судья имеет право вынести частное 
определение.  

Основаниями для вынесения данного процессуального решения могут 
служить факты незаконного и необоснованного задержания подозреваемого, 
проведенного следственного действия или начатого специального 
следственного действия.  

Основная цель частного определения – обратить внимание прокурора на 
обстоятельства и факты нарушений закона, требующих принятия 
необходимых мер. 

2.2. Состав суда по уголовным делам 

Полномочия суда реализуются в процессе проводимых в установленном 
законом порядке судебных заседаний. В таких заседаниях принимают участие 
стороны (обвинение и защита), иные участники и другие заинтересованные 
лица. Обязательным участником судебного заседания является и его 
секретарь. 

И все же основными субъектами судебных заседаний 
являются судьи – должностные лица, осуществляющие непосредственное 
исполнение полномочий органов судебной власти.  

В зависимости от категории уголовного дела, от стадии или формы 
уголовного судопроизводства, от характера разрешаемого судом вопроса 
судьи могут участвовать в судебном заседании в различных составах. При 
этом состав суда может быть: 

– единоличным; 

– коллегиальным. 
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Законодатель четко разграничивает случаи единоличного и 
коллегиального рассмотрения уголовных дел и разрешения судом иных 
вопросов, относящихся к его ведению. Более того, для каждой стадии 
уголовного судопроизводства, для каждой формы осуществления судебного 
контроля определен свой состав суда. 

Судья.  

Судье, в пределах своей компетенции рассматривающему дело 
единолично, осуществляющему распорядительные действия по подготовке 
заседания суда или обеспечению исполнения приговора или другого решения, 
разрешающему ходатайства и жалобы, принадлежат полномочия суда. 

Судья, рассматривающий дело в составе коллегии судей, пользуется 
равными правами с председательствующим и другими судьями при решении 
всех вопросов, возникших в связи с рассматриваемым делом. При несогласии 
с мнением других судей по рассматриваемым вопросам судья вправе 
письменно изложить особое мнение. Вскрытие конверта и ознакомление с 
особым мнением судьи допускается только вышестоящим судом при 
рассмотрении дела. 

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 (ст.5 УПК); 

Полномочия следственного судьи 

Следственный судья в ходе досудебного производства правомочен 
принимать решения: 

1) о законности и обоснованности задержания лица, подозреваемого в 
совершении преступления и (или) проступка; 

2) о применении меры пресечения; 

3) о продлении сроков мер пресечения; 

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; 
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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; 

9) о производстве выемки и (или) обыска; 

10) о производстве личного обыска; 

11) о проведении специальных следственных действий, 
предусмотренных настоящим Кодексом. 

2. В рамках осуществления судебного контроля следственный судья 
рассматривает жалобы участников уголовного судопроизводства на действия 
(бездействие) и решения уполномоченного должностного лица органа 
дознания, следователя, прокурора. 

3. В случаях, прямо предусмотренных Законом, следственный судья: 

1) депонирует в ходе досудебного производства показания лиц, явка 
которых в судебное разбирательство по уважительным причинам невозможна, 
либо в целях исключения психотравмирующего воздействия на них при 
допросе в судебном заседании при рассмотрении дела по существу; 

2) решает вопрос об обращении в доход государства залога в случаях, 
если обвиняемый допустил одно из нарушений, предусмотренных частью 5 
статьи 114 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики; 

3) принимает решение о применении мер по обеспечению безопасности 
в отношении свидетелей, потерпевших и иных участников уголовного 
судопроизводства; 

4) утверждает процессуальные соглашения о сотрудничестве. 

4. Следственный судья не должен предрешать вопросы, которые в 
соответствии с УПК Кыргызской Республики могут быть предметом 
судебного рассмотрения при разрешении дела по существу, давать указания о 
направлении расследования и проведении следственных действий, совершать 
действия и принимать решения вместо лиц, осуществляющих досудебное 
производство, и надзирающего прокурора.2 

                                                 
2 Статья 31. Полномочия следственного судьи 
1. Следственный судья в ходе досудебного производства правомочен принимать решения: 
1) о законности и обоснованности задержания лица, подозреваемого в совершении преступления и (или) проступка; 
2) о применении меры пресечения; 
3) о продлении сроков мер пресечения; 
4) о помещении подозреваемого, обвиняемого, не находящегося под стражей, в медицинский или психиатрический стационар 

для производства соответствующих экспертиз; 
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3. УЧАСТНИКИ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА СО 
СТОРОНЫ ОБВИНЕНИЯ  

3.1. Прокурор 

Прокурор является должностным лицом, уполномоченным в ходе 
уголовного судопроизводства в пределах своей компетенции осуществлять от 
имени государства уголовное преследование, а также надзор за 
процессуальной деятельностью органов дознания и предварительного 
следствия.(Статья 5 п.30 УПК)3 

Так, согласно пункту 30 ст.5 УПК Кыргызской Республики 
прокурорские функции в уголовном деле могут реализовывать Генеральный 
прокурор Кыргызской Республики, прокуроры областей, города Бишкек, 
районные (городские) прокуроры, военные прокуроры и прокуроры, 
приравненные к районным (городским) прокурорам, их заместители и иные 
должностные лица органов прокуратуры, участвующие в уголовном 
судопроизводстве и наделенные соответствующими полномочиями законом 
Кыргызской Республики «О прокуратуре». 

Прокурор – это субъект уголовной юрисдикции, в ведении которого 
находится наиболее широкий круг процессуальных вопросов, возникающих в 
связи с осуществлением государственного обвинения. Его статус 
регламентирован статьей 33 УПК Кыргызской Республики и другими 
положениями уголовно-процессуального права.  

Исходя из содержания указанных правовых норм полномочия прокурора 
в уголовном деле можно разделить на две группы: 

 

                                                                                                                                                                
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; 
9) о производстве выемки и (или) обыска; 
10) о производстве личного обыска, за исключением случаев, предусмотренных статьей 100 настоящего Кодекса; 
11) о проведении специальных следственных действий, предусмотренных настоящим Кодексом. 
2. В рамках осуществления судебного контроля следственный судья рассматривает жалобы участников уголовного 

судопроизводства на действия (бездействие) и решения уполномоченного должностного лица органа дознания, следователя, прокурора. 
3. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, следственный судья: 
1) депонирует в ходе досудебного производства показания лиц, явка которых в судебное разбирательство по уважительным 

причинам невозможна, либо в целях исключения психотравмирующего воздействия на них при допросе в судебном заседании при 
рассмотрении дела по существу; 

2) решает вопрос об обращении в доход государства залога в случаях, если обвиняемый допустил одно из нарушений, 
предусмотренных частью 5 статьи 114 настоящего Кодекса; 

3) принимает решение о применении мер по обеспечению безопасности в отношении свидетелей, потерпевших и иных 
участников уголовного судопроизводства; 

4) утверждает процессуальные соглашения о сотрудничестве. 
4. Следственный судья не должен предрешать вопросы, которые в соответствии с настоящим Кодексом могут быть предметом судебного 
рассмотрения при разрешении дела по существу, давать указания о направлении расследования и проведении следственных действий, 
совершать действия и принимать решения вместо лиц, осуществляющих досудебное производство, и надзирающего прокурора. 
3 Статья 5 п.30) прокурор - Генеральный прокурор Кыргызской Республики (далее - Генеральный прокурор), прокуроры областей, города 
Бишкек, районные (городские) прокуроры, военные прокуроры и прокуроры, приравненные к районным (городским) прокурорам, их 
заместители и иные должностные лица органов прокуратуры, участвующие в уголовном судопроизводстве и наделенные 
соответствующими полномочиями; 
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1) непосредственное осуществление уголовного преследования; 

2) надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и следствия. 

Так, в процессе осуществления уголовного преследования прокурор 
вправе: 

а) выносить мотивированное постановление о направлении 
соответствующих материалов в следственный орган или орган дознания для 
решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных 
прокурором нарушений уголовного законодательства); 

б) отменять незаконные или необоснованные постановления 
нижестоящего прокурора; 

в) участвовать в судебных заседаниях при рассмотрении в ходе 
досудебного производства вопросов об избрании меры пресечения в виде 
заключения под стражу, о продлении срока содержания под стражей либо об 
отмене или изменении данной меры пресечения; 

г) участвовать в судебных заседаниях при рассмотрении ходатайств о 
производстве процессуальных действий, которые допускаются на основании 
судебного решения; 

д) участвовать в судебных заседаниях при рассмотрении жалоб в 
порядке, установленному главой 16 УПК Кыргызской Республики.  

ж) осуществлять иные предусмотренные законом полномочия. 

Основным полномочием прокурора по осуществлению уголовного 
преследования является поддержание в суде государственного обвинения и 
обеспечение его законности и обоснованности. При этом прокурор вправе в 
установленном законом порядке полностью или частично отказаться от 
осуществления уголовного преследования с обязательным указанием мотивов 
своего решения, что обусловливает соответственно полное или частичное 
прекращение уголовного дела (уголовного преследования). 

В случаях, когда судебные решения, по мнению прокурора, не 
удовлетворяют интересам государства, он имеет право вносить 
соответствующие апелляционные, кассационные представления и 
поддерживать их в судах вышестоящих инстанций. 

В рамках надзора за процессуальной деятельностью органов дознания и 
предварительного следствия прокурор уполномочен:  

а) проверять исполнение требований закона при приеме, регистрации и 
разрешении сообщений о преступлениях;  
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б) требовать от органов дознания и следствия устранения допущенных 
нарушений законодательства;  

в) давать письменные указания о направлении расследования и 
производстве процессуальных действий;  

г) давать согласие на направляемые в суд ходатайства о производстве 
действий (принятии решений), ограничивающих конституционные права и 
свободы личности;  

д) отменять незаконные или необоснованные постановления;  

е) рассматривать представленную руководителем следственного органа 
информацию следователя о несогласии с требованиями прокурора и 
принимать по ней решение;  

ж) разрешать самоотводы и заявленные отводы;  

з) отстранять от дальнейшего производства расследования;  

и) изымать любое уголовное дело у органа дознания и передавать его 
следователю с обязательным указанием оснований такой передачи;  

к) передавать уголовное дело от одного органа расследования другому;  

л) утверждать постановление дознавателя о прекращении производства 
по уголовному делу;  

м) утверждать обвинительное заключение или обвинительный акт;  

н) возвращать уголовное дело следователю со своими письменными 
указаниями о производстве дополнительного расследования, об изменении 
объема обвинения либо квалификации действий обвиняемых или для 
пересоставления обвинительного заключения или обвинительного акта и 
устранения выявленных недостатков;  

о) осуществлять иные надзорные полномочия. 

3.2.Следователь 

Следователь является должностным лицом, уполномоченным в 
пределах компетенции осуществлять следствие по уголовному делу. (Статья 
34 УПК).4 

                                                 
4 Статья 34. Следователь 

1. Следователь является должностным лицом, уполномоченным в пределах компетенции, предусмотренной настоящим 
Кодексом, осуществлять следствие по уголовному делу. 

2. Все решения о направлении следствия и производстве следственных действий следователь принимает самостоятельно, за 
исключением случаев, когда законом предусмотрено получение согласия прокурора или решения следственного судьи, установленных 
настоящим Кодексом, и несет ответственность за их законное и своевременное производство. 
 



18 
 

Следователь – это субъект уголовной юрисдикции, характерный 
исключительно для досудебного производства по уголовному делу. Его 
процессуальный статус распространяется на стадии регистрации дела и 
расследования. Отдельные полномочия он может выполнять на досудебном 
этапе стадии возобновления производства по уголовному делу ввиду новых 
или вновь открывшихся обстоятельств. 

В отличие от прокурора следователь приступает к выполнению своих 
процессуальных функций не «по умолчанию», а посредством издания им 
самим специального процессуального акта – постановления о принятии 
уголовного дела к своему производству. Однако такой акт вправе вынести 
только должностное лицо, уже занимающее соответствующую должность в 
государственном органе, уполномоченном на осуществление 
предварительного следствия. 

Законодатель закрепляет положение о процессуальной 
самостоятельности следователя. Это выражается в том, что он 
самостоятельно уполномочен направлять ход расследования, производить 
процессуальные действия, принимать процессуальные решения и нести за них 
полную ответственность. Так, следователь вправе принять уголовное дело к 
своему производству, задержать лицо по подозрению в совершении 
преступления, произвести следственный осмотр, обыск, выемку, назначить 
судебную экспертизу, приостановить производство по делу, выделить одно 
уголовное дело из другого и т.д.  

Решения следователя, принятые в пределах компетенции, являются 
обязательными для исполнения государственными органами, должностными 
лицами, а также иными субъектами жизнедеятельности. Помимо этого 
следователь вправе поручить органу дознания произвести определенные 
оперативно-розыскные мероприятия, выполнить отдельные следственные 
действия, исполнить вынесенные им процессуальные решения или оказать 
содействие при их осуществлении. 

Исключения составляют только случаи, требующие судебного решения 
и (или) согласия руководителя следственного органа (например, решения об 
аресте обвиняемого, о производстве обыска жилища, о продлении сроков 
предварительного следствия и т.д.). 

Процессуальная самостоятельность следователя выражается и в 
возможности выразить свое несогласие с указаниями руководителя 
следственного органа или требованиями прокурора об устранении нарушений 
федерального законодательства.  

Так, в случае несогласия с указаниями руководителя следственного 
органа следователь может направить соответствующие возражения 
руководителю вышестоящего следственного органа. 

3.3. Руководитель следственного органа 
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Руководитель следственного органа – это должностное лицо, 
возглавляющее соответствующее следственное подразделение, а также его 
заместитель.5 

Таким образом, этим процессуальным статусом обладают любые 
руководители любых следственных подразделений независимо от уровня или 
ведомственной принадлежности, а именно: начальники и заместители 
начальников следственных отделений, отделов, частей, управлений и главных 
управлений. 

Руководитель следственного отдела – это субъект, наделенный 
комплексом полномочий различной правовой природы.  

Во-первых, он – руководитель государственного органа и, 
следовательно, в соответствии с занимаемой должностью выполняет 
множественные административные, организационно-распорядительные и 
методические функции, в том числе решает кадровые, дисциплинарные и тому 
подобные вопросы.  

Во-вторых, он является субъектом уголовного судопроизводства и в 
связи с этим имеет широкие процессуальные полномочия, установленные 
уголовно-процессуальным законом. Такие полномочия в первую очередь 
направлены на обеспечение максимальной эффективности работы 
подчиненных ему следователей и ведомственный контроль за их 
деятельностью. 

Ведомственный контроль – это форма обеспечения законности и 
обоснованности действий (бездействия) и решений субъектов уголовной 
юрисдикции, в частности, следователя, осуществляемая в рамках одного 
органа (ведомства), т. е. со стороны должностных лиц, занимающих в системе 
данного органа более высокое служебное положение. 

3.4. Орган дознания. Уполномоченное лицо органа дознания. 

 

Органы дознания – это государственные органы и должностные лица, 
уполномоченные осуществлять дознание и другие процессуальные 
полномочия (ст.37 УПК Кыргызской Республики). 

 

Дознанием является одна из форм предварительного расследования. 
Однако, как следует из текста закона, полномочия органа дознания не 
сводятся лишь к ней. Так, органы дознания вправе осуществлять отдельные 
следственные действия и иные процессуальные мероприятия в рамках другой 

                                                 
5 Статья 36. Руководитель следственного подразделения. Руководитель следственного подразделения организует производство следствия. 
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формы расследования – следствия, временно возлагая на себя функции 
следователя или выполняя его поручения.  

Деятельность органов дознания, как и всех остальных субъектов 
уголовной юрисдикции со стороны обвинения, носит досудебный характер. 

В соответствии с ч.1 ст. 37 УПК к органам дознания относятся: 

1) органы внутренних дел; 

2) начальники исправительных учреждений и следственных изоляторов; 

3) командиры воинских частей, соединений и начальники военных 
учреждений; 

4) командиры пограничных частей; 

5) командиры воздушных судов; 

6) органы национальной безопасности; 

7) орган по контролю наркотиков; 

8) таможенные органы; 

9) органы по борьбе с экономическими преступлениями; 

10) органы службы чрезвычайных ситуаций; 

11) руководители геологоразведочных партий, экспедиций в отдаленных 
местностях; 

12) главы дипломатических представительств и консульских 
учреждений Кыргызской Республики. 

Орган дознания является коллегиальным субъектом уголовной 
юрисдикции.  

Структурно он состоит из следующих звеньев: 

– начальника органа дознания; 

– начальника подразделения дознания; 

- уполномоченного лица органа дознания. 

Начальник органа дознания – это должностное лицо, осуществляющее 
общее руководство органом дознания, а также ведомственный контроль за 
деятельностью дознавателей. 
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При этом необходимо обратить внимание, что УПК  прямо не 
предусматривает, какие конкретно должностные лица наделяются 
полномочиями начальников органов дознания. Данный вопрос 
регламентируется ведомственным законодательством (Закон Кыргызской 
Республики «Об органах внутренних дел»; «О  службе национальной 
безопасности»). 

Уполномоченное лицо органа дознания – это должностное лицо 
органа дознания, правомочное либо уполномоченное начальником органа 
дознания осуществлять предварительное расследование в форме дознания, а 
также иные предусмотренные законом полномочия.6 

Таким образом, уполномоченное лицо органа дознания – это субъект 
уголовной юрисдикции, на которого возложено непосредственное 
осуществление полномочий органа дознания. 

Уполномоченное лицо органа дознания самостоятельно направляет 
ход расследования по уголовному делу, находящемуся в его производстве, 
имеет право производить процессуальные действия, а также принимать 
решения по делу. 

 Вместе с тем дознаватель обладает значительно меньшей 
процессуальной самостоятельностью, чем следователь, поскольку многие свои 
решения должен согласовывать с начальником органа дознания. В 
предусмотренных законом случаях дознаватель должен согласовывать 
проведение процессуальных мероприятий и принятие процессуальных 
решений с судом и (или) прокурором.  

Указания прокурора или начальника органа дознания обязательны для 
дознавателя, однако он может их обжаловать соответственно прокурору или 
вышестоящему прокурору. Обжалование таких указаний не приостанавливает 
их исполнения. 
  

                                                 
6 Статья 40. Начальник органа дознания 

1. Начальник органа дознания поручает уполномоченному должностному лицу органа дознания осуществление досудебного 
производства по делам о проступках. 

2. Указания начальника подразделения дознания по делу даются в письменном виде и обязательны для исполнения, но могут 
быть обжалованы прокурору. Обжалование указаний не приостанавливает их исполнение. 
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Схема 3 
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3.5. Потерпевший 

 

Потерпевший – это физическое или юридическое лицо, которому 
преступлением либо проступком причинен физический, моральный вред и 
(или) материальный ущерб (ч.1 ст.41 УПК ).7 

 

Законодатель совершенно справедливо относит потерпевшего к 
участникам уголовного судопроизводства со стороны обвинения, поскольку 
последний лично заинтересован в уголовном преследовании лица, 
совершившего преступление, и назначении ему справедливого наказания. 
Более того, по делам частного и частно-публичного обвинения без 
волеизъявления потерпевшего вообще не может быть возбуждено уголовное 
дело.  

Однако статус потерпевшего существенным образом отличается от 
рассмотренных выше участников со стороны обвинения: прокурора, 
следователя, руководителя следственного органа и органа дознания. 

Так, потерпевший отстаивает в уголовном процессе не публичный, 
государственный, а свой, личный интерес, затронутый в связи с совершением 
преступления. Поэтому потерпевший не наделен государственно-властными 
юрисдикционными полномочиями, а также освобожден от обязанности 
уголовного преследования. Более того, потерпевший далеко не всегда 
является обязательным участником производства по уголовному делу. Его 
появление в уголовном процессе обусловлено характером соответствующего 
преступления, которое посягает не только на государственные интересы, но и 
причиняет физический, имущественный или моральный вред интересам 
частного лица.  

Если же преступление затрагивает только публичные интересы, то в 
этом случае уголовное преследование осуществляет исключительно само 
государство в лице органов дознания, предварительного следствия и 
прокурора. 

Права и обязанности потерпевшего возникают у физического или 
юридического лица с момента подачи заявления о совершении в 
отношении него преступления или проступка или заявления о 
привлечении его в качестве потерпевшего. 

Если в результате преступления или проступка наступила смерть 
физического лица или лицо находится в состоянии, которое исключает подачу 

                                                 
7 Статья 41. Потерпевший 

1. Потерпевшим является физическое или юридическое лицо, которому преступлением либо проступком причинен физический, 
моральный вред и (или) материальный ущерб. 
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заявления, потерпевшим признается одно лицо из числа близких 
родственников, супруг (супруга), которое подало заявление о привлечении его 
в качестве потерпевшего, а при наличии нескольких заявлений - 
потерпевшими могут быть признаны несколько лиц. 

После того,  как лицо, которое находилось в состоянии, которое 
исключало подачу заявления, сможет использовать свои права, оно может 
подать заявление о привлечении его в качестве потерпевшего. 

Если лицо не подало заявление о совершении в отношении него 
преступления или проступка или заявление о привлечении его в качестве 
потерпевшего, то уполномоченное должностное лицо органа дознания, 
следователь, суд могут признать лицо потерпевшим только с его письменного 
согласия. При отсутствии такого согласия лицо, в случае необходимости, 
привлекается в качестве свидетеля. 

Уполномоченное должностное лицо органа дознания, следователь, суд 
обязаны признать лицо потерпевшим с момента получения заявления о 
совершении преступления или проступка или заявления о привлечении лица в 
качестве потерпевшего. 

При наличии достаточных оснований считать, что заявление о 
совершении преступления или проступка или заявление о привлечении в 
качестве потерпевшего подано лицом, которому не причинен материальный 
ущерб и (или) моральный вред, уполномоченное должностное лицо органа 
дознания, следователь, суд выносят постановление об отказе в признании 
потерпевшим, которое может быть обжаловано прокурору или в суд 

В соответствии со статьей 41 УПК потерпевший имеет право: 
1) быть информированным о сущности подозрения, обвинения; 
2) давать показания на своем родном языке или языке, которым владеет; 
3) представлять доказательства; 
4) заявлять ходатайства и отводы; 
5) пользоваться услугами переводчика; 
6) иметь представителя; 
7) на гарантированную государством юридическую помощь в случаях, 

предусмотренных законом; 
8) пройти освидетельствование в медицинском учреждении; 
9) участвовать в следственных действиях, проводимых по его 

ходатайству либо ходатайству его представителя; 
10) знакомиться с протоколами следственных действий, проводимых с 

его участием, получать их копии и подавать на них замечания; 
11) знакомиться по окончании досудебного производства со всеми 

материалами дела и получать их копии; 
12) получать копии постановлений о признании потерпевшим, о 

прекращении уголовного преследования, обвинительного акта, а также копии 
судебных решений; 
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13) участвовать в суде; 
14) выступать в судебных прениях, поддерживать обвинение; 
15) знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него 

замечания; 
16) приносить жалобы на действия и решения органа дознания, 

уполномоченного должностного лица органа дознания, следователя, 
руководителя следственного подразделения, прокурора и суда; 

17) обжаловать судебные решения; 
18) быть информированным о принесенных по делу жалобах, 

представлениях и подавать на них возражения; 
19) участвовать в судебном рассмотрении жалоб и представлений; 
20) получать за счет государства компенсацию ущерба, причиненного 

преступлением, в установленных законом случаях; 
21) получить обратно имущество, изъятое у него в ходе уголовного 

судопроизводства в качестве вещественных доказательств или по другим 
основаниям, изъятое у лица, совершившего преступление, подлинники 
официальных документов, принадлежащих ему; 

22) получить от подозреваемого, обвиняемого, осужденного возмещение 
имущественного ущерба и (или) морального вреда, причиненного 
преступлением и (или) проступком; 

23) требовать применения мер уголовно-правового воздействия к 
юридическим лицам в случаях, предусмотренных Уголовным кодексом; 

24) примириться, в том числе в порядке медиации, с подозреваемым, 
обвиняемым в случаях, предусмотренных законом. 

5. Потерпевший обязан: 
1) являться по вызову органа дознания, следователя, прокурора, суда; 
2) давать показания, правдиво сообщать все известное по делу; 
3) предоставлять имеющиеся у него предметы, документы, а также 

образцы для сравнительного исследования; 
4) подвергаться освидетельствованию по требованию органа дознания, 

следователя, прокурора, суда; 
5) не разглашать сведения об обстоятельствах, известных ему по делу, 

если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном статьей 
160 настоящего Кодекса; 

6) соблюдать установленный настоящим Кодексом порядок при 
производстве процессуальных действий и во время судебного заседания; 

7) при направлении уполномоченным должностным лицом органа 
дознания, следователем или судом являться на информационную встречу с 
медиатором. 

6. При неявке потерпевшего по вызову без уважительных причин он 
подвергается принудительному приводу. 

7. За отказ или уклонение от дачи показаний и дачу заведомо ложных 
показаний потерпевший несет ответственность по статьям 345, 346 
Уголовного кодекса. 

8. Потерпевший не обязан давать показания против себя или против 
своих близких родственников, супруга (супруги). 

toktom://db/140340#st_345
toktom://db/140340#st_346
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9. Участие в деле законного представителя и представителя 
потерпевшего не лишает его прав, предусмотренных настоящей статьей. 

10. В случае невозможности возместить материальный ущерб и (или) 
моральный вред за счет подозреваемого, обвиняемого, осужденного 
возмещение материального ущерба и (или) морального вреда потерпевшему 
производится за счет специализированного фонда в порядке, определенном 
законом. 

Свои права,  потерпевший – физическое лицо, может реализовывать как 
лично, так и через своего представителя. Причем наличие такого 
представителя не лишает потерпевшего возможности участвовать в уголовном 
деле самостоятельно. А по уголовным делам, делам о преступлениях, 
последствием которых явилась смерть лица, права потерпевшего переходят к 
близким родственникам. 

В случае признания потерпевшим юридического лица его права 
осуществляет представитель. 

3.6. Частный обвинитель 

Частный обвинитель – потерпевший по делам публичного и частно-
публичного обвинения, самостоятельно поддерживающий обвинение в суде в 
случае отказа государственного обвинителя от обвинения.8 

Частный обвинитель  - это лицо, подавшее заявление в суд по 
уголовному делу частного обвинения и поддерживающее такое обвинение в 
суде. 

Существование этого весьма специфичного участника обусловлено 
наличием в уголовном процессе особой формы реализации обвинительной 
функции – частного уголовного преследования. Поэтому в качестве частного 
обвинителя по уголовному делу могут выступать либо потерпевший, либо их 
представители или законные представители. 

В целях поддержания обвинения законодатель наделяет частного 
обвинителя рядом процессуальных возможностей. Так, частный обвинитель 
имеет право:  

а) представлять доказательства и участвовать в их исследовании;  

б) излагать суду свое мнение по существу обвинения;  

в) высказывать предложения о применении уголовного закона и 
назначении обвиняемому наказания;  

                                                 
8 Статья 42. Частный обвинитель 

1. Частным обвинителем является потерпевший по делам публичного и частно-публичного обвинения, самостоятельно 
поддерживающий обвинение в суде в случае отказа государственного обвинителя от обвинения. 
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г) инициировать примирение с обвиняемым и соглашаться на 
аналогичное предложение последнего;  

д) обжаловать приговор (иное судебное решение) и т. д.  

По существу указанные полномочия схожи с полномочиями в судебном 
заседании государственного обвинителя. Однако в отличие от прокурора 
частный обвинитель в уголовном процессе преследует исключительно свой 
личный интерес, поэтому его деятельность лишена государственного, 
публично-правового характера. 

3.7. Представители потерпевшего и частного обвинителя 

Представители – это участники уголовного судопроизводства, которые 
в установленном законом порядке представляют права и законные интересы 
потерпевшего и частного обвинителя. 

Круг лиц, которые могут быть допущены в качестве представителей, 
определен в ч.1 ст.43 УПК.  

Так, права и законные интересы частных обвинителей или потерпевших 
– физических лиц могут представлять адвокаты. Помимо адвокатов в 
качестве представителя потерпевшего или частного обвинителя могут 
участвовать иные лица, правомочные в силу закона представлять при 
производстве по делу законные интересы потерпевшего и частного 
обвинителя. 

Участие представителя не лишает потерпевшего или частного 
обвинителя лично реализовывать свои права по данному уголовному делу. 

В качестве представителей потерпевшего – юридического лица могут 
выступать адвокаты или иные лица, которые имеют на это право в 
соответствии с гражданским законодательством (руководители организаций; 
лица, имеющие соответствующую доверенность, и т. д.). 

Для защиты прав и законных интересов потерпевших, являющихся 
несовершеннолетними или по своему физическому или психическому 
состоянию лишенных возможности самостоятельно реализовывать свои 
процессуальные функции, к обязательному участию в уголовном деле 
привлекаются их законные представители.  

Таковыми могут являться родители, усыновители, опекуны или 
попечители, представители учреждений или организаций, на попечении 
которых находится несовершеннолетний, а также органы опеки и 
попечительства. И законные представители, и представители имеют те же 
процессуальные права, что и представляемые ими лица. 
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4. УЧАСТНИКИ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА СО 
СТОРОНЫ ЗАЩИТЫ  

4.1. Подозреваемый 

 

Подозреваемый – это участник уголовного судопроизводства, 
находящийся на начальном этапе осуществления в отношении него 
уголовного преследования. 

 

Пребывание лица в статусе подозреваемого означает, что государство в 
лице органов дознания или следствия уже имеет по отношению к нему 
определенные уголовно-правовые претензии. Однако данные претензии еще 
недостаточно обоснованны.  

Иными словами, подозрение – это форма уголовного преследования, 
осуществляемая при наличии сведений, позволяющих полагать о 
совершении лицом преступления, но в условиях недостаточности 
доказательств для предъявления ему обвинения. 

Следовательно, участие подозреваемого в уголовном деле носит 
временный, локальный характер. Так, с одной стороны, подозреваемый уже 
находится в определенной процессуальной связи с государством и испытывает 
на себе тяжесть уголовного преследования. Но с другой стороны, 
подозреваемый еще не является обвиняемым, поэтому его процессуальная 
связь с государством не так сильна.  

Нахождение лица в статусе подозреваемого является как бы 
промежуточным этапом на пути его привлечения к уголовной 
ответственности, формирования в отношении его уголовно-правовой 
претензии, подлежащей рассмотрению и разрешению в судебном заседании. 

Поэтому статус подозреваемого характерен исключительно для 
досудебного производства. Впоследствии подозреваемый либо становится 
обвиняемым, либо уголовное преследование в отношении его прекращается. 

Более того, подозреваемый – это не обязательный участник уголовного 
судопроизводства, поскольку в соответствии с нормами современного 
уголовно-процессуального закона обвинение вполне может быть предъявлено 
и лицу, не являющемуся подозреваемым. 

Необходимо отметить, что для закрепления за лицом статуса 
подозреваемого субъект уголовной юрисдикции не должен выносить 
специального постановления (о привлечении в качестве подозреваемого). Этот 
статус лицо приобретает как бы «по умолчанию» с момента одного из 
предусмотренных законом процессуальных актов уголовного преследования. 
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Подозреваемым является лицо: 

1) задержанное по подозрению в совершении преступления и (или) 
проступка в порядке, предусмотренном УПК; 

2) в отношении которого вынесено уведомление о подозрении в 
совершении преступления либо проступка. 

Лицо перестает пребывать в статусе подозреваемого по уголовному делу 
с момента вынесения следователем постановления о прекращении 
досудебного производства или утверждения прокурором обвинительного акта. 

По делам о проступках лицо перестает пребывать в статусе 
подозреваемого с момента вынесения уполномоченным должностным лицом 
органа дознания постановления о прекращении досудебного производства или 
утверждения прокурором обвинительного акта. 

Именно с одного из этих моментов (с того, который по делу был 
первым) законодатель предоставляет лицу возможность использовать в 
полной мере все права подозреваемого. А следователь или уполномоченное 
лицо органа дознания в свою очередь обязаны разъяснить ему эти права и 
предоставить все необходимые условия для их реализации. 

Более того, в целях соблюдения положений Конституции Кыргызской 
Республики отдельные права подозреваемого предоставляются человеку как 
бы еще до юридического закрепления за ним данного процессуального 
статуса.  

Например, задержанный вправе пользоваться помощью защитника с 
момента фактического задержания, т.е. еще до составления соответствующего 
процессуального документа – протокола.  

С этого же момента начинают исчисляться: 

24-часовой срок, установленный для допроса задержанного 
подозреваемого; 

12-часовой срок – для уведомления о задержании родственников; 

48-часовой срок – для решения вопроса по существу задержания. 

В целях обеспечения подозреваемому процессуальной возможности 
защиты от уголовного преследования этот участник уголовного 
судопроизводства наделен весьма широким комплексом процессуальных 
возможностей.  

 
Так, согласно ст.45 УПК подозреваемый имеет право: 
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1) знать, в совершении какого преступления и (или) проступка его 
подозревают; 

2) при задержании на один результативный бесплатный и 
контролируемый телефонный разговор; 

3) получить копии уведомления о подозрении в совершении 
преступления, проступка, уведомления о новом подозрении или об изменении 
квалификации подозрения, протокола о задержании; 

4) получить письменное разъяснение своих прав; 
5) защищать себя лично или при помощи выбранного им адвоката; 
6) иметь защитника с момента уведомления о подозрении в совершении 

преступления и (или) проступка, а при задержании - с момента фактического 
задержания на гарантированную государством юридическую помощь, в случае 
отсутствия выбранного защитника; 

7) иметь защитника, в том числе при рассмотрении следственным судьей 
ходатайства следователя о применении меры пресечения; 

8) на гарантированную государством юридическую помощь в случаях, 
предусмотренных законом; 

9) на свидание со своим защитником наедине без ограничений их 
количества, продолжительности и в условиях, исключающих возможность 
прослушивания; 

10) участвовать в следственных действиях, проводимых по его 
ходатайству или ходатайству его защитника либо законного представителя; 

11) требовать проверки законности и обоснованности задержания; 
12) давать показания или отказаться от дачи показания; 
13) давать показания на родном языке или языке, которым владеет; 
14) пользоваться услугами квалифицированного переводчика; 
15) представлять доказательства; 
16) заявлять ходатайства и отводы; 
17) знакомиться с протоколами следственных действий, проведенных с 

его участием, получать их копии и подавать по ним замечания, которые 
вносятся в протокол; 

18) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения органов 
дознания, следователя, прокурора и суда; 

19) на медицинский осмотр и помощь врача после фактического 
задержания; 

20) знакомиться со всеми материалами дела по окончании досудебного 
производства и получать копии; 

21) заключать процессуальные соглашения в случаях, предусмотренных 
настоящим Кодексом; 

22) получить копию обвинительного акта; 
23) примириться, в том числе в порядке медиации, с потерпевшим в 

случаях, предусмотренных законом. 
2. Подозреваемый обязан: 
1) являться по вызову уполномоченного должностного лица органа 

дознания, следователя, прокурора, суда; 
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2) подчиняться требованиям уполномоченного должностного лица 
органа дознания, следователя, прокурора, суда; 

3) при направлении уполномоченным должностным лицом органа 
дознания, следователем являться на информационную встречу с медиатором. 

3. Подозреваемый может подвергаться по требованию уполномоченного 
должностного лица органа дознания, следователя: 

1) досмотру, а также личному обыску при задержании; 
2) врачебному осмотру, дактилоскопированию, фото-, видеосъемке; 
3) освидетельствованию; 
4) экспертизе. 

4. Принудительное изъятие образцов биологического происхождения 
(крови, волос, выделений человеческого организма) производится на 
основании постановления следственного судьи, за исключением случаев, 
когда получение таких образцов сопряжено с нарушением права на уважение 
чести и достоинства личности. 

5. Подозреваемый имеет также другие права, предусмотренные 
уголовно-процессуальным кодексом Кыргызской Республики. 

6. При каждом доставлении подозреваемого в изолятор временного 
содержания, а также при поступлении жалобы от него самого, его защитника, 
близких родственников, супруга (супруги) о применении к нему насилия, 
пыток или жестокого обращения со стороны сотрудников органов дознания и 
следствия он подлежит обязательному медицинскому освидетельствованию с 
составлением соответствующего документа. Обязанность проведения 
медицинского освидетельствования возлагается на администрацию изолятора 
временного содержания. 

3.2. Обвиняемый 

 

Обвиняемым по уголовным делам и (или) делам о проступках 
признается лицо, в отношении которого утвержден в установленном 
настоящим Кодексом порядке обвинительный акт. 

 

Обвиняемый является одной из ключевых, центральных процессуальных 
фигур на протяжении всего уголовного судопроизводства. Именно с ним 
государство вступает в тесные публично-правовые отношения, обусловленные 
основной целью и первостепенными задачами уголовно-процессуальной 
деятельности. Именно он является главным «объектом» уголовного 
преследования. 
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Закрепление за лицом процессуального статуса обвиняемого, т. е. его 
привлечение к уголовной ответственности вовсе не подразумевает его 
признание виновным в совершении преступления или осуждение. 

Привлечение к уголовной ответственности означает, что органы, 
осуществляющие уголовное преследование, на основании достаточной 
совокупности доказательств сформулировали в отношении его 
уголовно-правовую претензию и инкриминировали ему совершение 
определенного преступления.  

По уголовным делам частного обвинения статус обвиняемого означает, 
что судья принял к рассмотрению заявление частного обвинителя и назначил 
по нему судебное заседание. 

Придание лицу статуса обвиняемого означает возникновение между ним 
и государством тесной публично-правовой связи, выраженной в совокупности 
широкого спектра взаимных правовых возможностей.  

Так, обвиняемый наделяется целым комплексом процессуальных прав, 
главным образом, имеющих своим назначением защиту от уголовного 
преследования. В свою очередь, субъекты уголовной юрисдикции 
приобретают полномочия по ограничению прав, свобод и законных интересов 
его личности.  

Например, в отношении обвиняемого может быть избрана любая мера 
уголовно-процессуального пресечения; он может быть принудительно 
помещен в медицинский или психиатрический стационар; его можно 
отстранить от занимаемой должности и т. д. 

В соответствии со ст.46 УПК  лицо приобретает статус обвиняемого 
посредством вынесения в отношении его соответствующего правового акта - в 
отношении которого утвержден в установленном Уголовно-процессуальным 
кодексом порядке обвинительный акт. 

Итак, лицо должно быть признано обвиняемым в ходе досудебного 
производства, поскольку суд не является органом уголовного преследования 
и, следовательно, не вправе принимать подобных решений. Поэтому в случае 
невозможности предъявления лицу обвинения в процессе предварительного 
расследования уголовное дело в суд не направляется, а подлежит 
прекращению или приостановлению. 

В отличие от подозреваемого, который характерен лишь для 
предварительного расследования, обвиняемый сохраняет за собой свой 
процессуальный статус и на всех последующих стадиях уголовного 
судопроизводства.  
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Так, согласно УПК  обвиняемый, по уголовному делу, в отношении 
которого вынесен обвинительный приговор именуется осужденным, а в 
отношении которого вынесен оправдательный приговор, – оправданным. 

Осужденный и оправданный – это различные процессуальные 
проявления статуса обвиняемого, характерные для различных этапов 
уголовного процесса. На указанных лиц в касающейся их части в полной мере 
распространяются все процессуальные возможности, предусмотренные 
статьей 46 УПК. 

Таким образом, обвиняемого можно рассматривать в широком и узком 
смыслах. В широком смысле этим статусом охватываются и осужденные, и 
оправданные. Узкий смысл предполагает рассмотрение обвиняемого только 
как субъекта досудебного производства. 

Основным предназначением обвиняемого в уголовном процессе 
является защита от уголовного преследования. Причем свои права и 
законные интересы обвиняемый может отстаивать любым не 
запрещенным законом способом, в том числе используя широкий арсенал 
процессуальных возможностей, предоставленных ему УПК9. 

Обвиняемый имеет и некоторые процессуальные обязанности, 
аналогичные по своему содержанию обязанностям подозреваемого и так же, 
как у подозреваемого, вытекающие из целого ряда положений 
уголовно-процессуального закона. 
                                                 
9 Статья 47 УПК Кыргызской Республики  
Обвиняемый имеет право: 
1) знать, в совершении какого преступления и (или) проступка он обвиняется; 
2) защищать свои права, свободы и законные интересы и иметь достаточное время для подготовки к защите; 
3) получить копию обвинительного акта со справками, прилагаемыми к нему, копию постановления о назначении судом экспертиз; 
4) давать показания или отказаться от дачи показаний; 
5) представлять доказательства; 
6) заявлять ходатайства и отводы; 
7) давать показания на своем родном языке или языке, которым владеет; 
8) пользоваться услугами квалифицированного переводчика; 
9) защищать себя лично или при помощи выбранного им адвоката; 
10) на гарантированную государством юридическую помощь в случаях, предусмотренных законом; 
11) беспрепятственно общаться со своим защитником наедине и без ограничения количества и продолжительности времени; 
12) знакомиться со всеми материалами дела и получать копии; 
13) ходатайствовать о рассмотрении его уголовного дела судом с участием присяжных заседателей, если он обвиняется в совершении 
преступления, за которое предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы; 
14) примириться, в том числе в порядке медиации, с потерпевшим в случаях, предусмотренных законом. 
2. Обвиняемый обязан: 
1) являться в суд по вызову; 
2) подчиняться распоряжениям председательствующего в суде; 
3) не покидать зал судебного заседания без разрешения председательствующего; 
4) соблюдать порядок в заседании суда; 
5) при направлении судом являться на информационную встречу с медиатором. 
3. Обвиняемый имеет также другие права, предусмотренные настоящим Кодексом. 
4. В порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, права несовершеннолетнего или недееспособного обвиняемого осуществляет его 
законный представитель. 
5. При каждом доставлении обвиняемого в места содержания под стражей, а также при поступлении жалобы от него самого, его 
защитника, родственников о применении к нему физического насилия, пыток или жестокого обращения он подлежит обязательному 
медицинскому освидетельствованию с составлением соответствующего документа. Обязанность проведения медицинского 
освидетельствования возлагается на администрацию места содержания под стражей. 
6. Оправданный или осужденный имеет право: 
1) знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него замечания; 
2) получить копии решений суда и обжаловать их; 
3) знать о принесенных по делу жалобах и представлениях и подавать на них возражения; 
4) участвовать в судебном рассмотрении жалоб и представлений; 
5) иметь защитника, на гарантированную государством юридическую помощь в соответствии с законом. 
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Законные представители несовершеннолетнего подозреваемого и 
обвиняемого 

Законные представители несовершеннолетних подозреваемых или 
обвиняемых – это специфические участники уголовного судопроизводства, 
которые в установленном порядке помогают подвергающимся уголовному 
преследованию несовершеннолетним лицам осуществлять их процессуальные 
функции.  

В соответствии с п.12 ст.5 УПК  законными представителями 
несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого могут являться 
родители, усыновители, опекуны или попечители, представители учреждений 
или организаций, на попечении которых находится несовершеннолетний, а 
также органы опеки и попечительства. 

4.3. Защитник 

 

Защитник – лицо, осуществляющее защиту прав и интересов 
подозреваемого, обвиняемого, свидетеля по уголовному делу и (или) делу о 
проступке и оказывающее им квалифицированную юридическую помощь.  

В качестве защитника в досудебном производстве и в суде участвует 
адвокат. (ст.50 УПК). 

 

Существование этого субъекта уголовно-процессуальной деятельности 
обусловлено целым рядом концептуальных правовых положений.  

Так, п.3 ст.6. Конвенции о защите прав человека и основных свобод 
гласит, что каждый обвиняемый в совершении уголовного преступления 
имеет право защищать себя лично или через посредство выбранного им самим 
защитника или, при недостатке у него средств для оплаты услуг защитника, 
пользоваться услугами назначенного ему защитника бесплатно, когда того 
требуют интересы правосудия.  

Аналогичное положение вытекает и из пункта 3d ст. 14 
Международного пакта о гражданских и политических правах.  

В свою очередь Конституция Кыргызской Республики гарантирует 
каждому лицу право на получение квалифицированной юридической помощи, 
которая в установленных законом случаях оказывается бесплатно.  

И наконец, право на участие в уголовном деле защитника закреплено в 
положениях принципа обеспечения подозреваемому и обвиняемому прав на 
защиту (УПК). 
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В настоящее время защитник является одной из ключевых фигур на поле 
уголовного судопроизводства. В качестве защитников по уголовному делу 
могут быть только адвокаты, оказывающие квалифицированную 
юридическую помощь). 

Адвокатами являются лица, получившие в установленном порядке 
соответствующий статус и имеющие право заниматься адвокатской 
деятельностью Закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Кыргызской Республике»).  

Адвокат допускается к участию в уголовном деле в качестве защитника 
по предъявлении субъекту уголовной юрисдикции своего адвокатского 
удостоверения и ордера.  

Так, удостоверение адвоката является документом, подтверждающим 
статус адвоката. 

В свою очередь, ордер выдается соответствующим адвокатским 
образованием и подтверждает право адвоката на участие в данном уголовном 
деле. 

Из содержания принципа обеспечения лицу права на защиту вытекает 
положение, что обязанность обеспечения в уголовном деле защитника лежит 
на государстве, а точнее, на субъектах уголовной юрисдикции. 

Однако законодатель не лишает возможности подозреваемых, 
обвиняемым или других заинтересованных лиц по самостоятельному 
обеспечению защитника в уголовном деле при наличии у них 
соответствующих желаний и возможностей. 

Исходя из этого, действующее уголовно-процессуальное 
законодательство предусматривает две формы (два порядка) обеспечения 
защитника: 

– приглашение защитника; 

– назначение защитника. 

Приглашение подразумевает частно-правовой порядок обеспечения 
защитника. В том случае, если приглашается адвокат, с ним заключается 
соответствующее соглашение посредством заключения соглашения об 
оказании юридической помощи с последующей выплатой доверителем 
соответствующего вознаграждения. Поскольку данная форма обеспечения 
защитника является свободным волеизъявлением частных лиц, то 
законодатель допускает возможность приглашения одновременно несколько 
защитников. 

В случае неявки защитника в течение 5 суток со дня заявления 
ходатайства о его приглашении, а при избрании меры пресечения - более 
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2 часов  дознаватель, следователь или суд вправе пригласить другого 
защитника, а при его отказе – принять меры по назначению защитника. 

 
Назначение подразумевает публично-правовой порядок обеспечения 

участия защитника-адвоката посредством государственно-властного 
требования дознавателя, следователя или суда. Данная форма обеспечения 
участия защитника в уголовном деле используется в тех случаях, когда 
подозреваемые или обвиняемые не могут или не хотят принять меры по его 
приглашению. Назначение защитника необходимо в тех случаях, когда в 
указанные выше сроки приглашенный защитник не может явиться для участия 
в уголовном деле. 

 
Назначение защитника предполагает полное освобождение 

подозреваемого, обвиняемого или иных лиц от бремени оплаты его труда. 
Расходы на оплату назначенного защитника компенсируются за счет средств 
бюджета.  

 
Более того, в ст.52 УПК  предусматриваются определенные 

обстоятельства, при наличии которых участие защитника в уголовном 
деле вообще является обязательным и не может быть поставлено в 
зависимость от волеизъявления субъектов уголовной юрисдикции. К 
таким обстоятельствам относятся следующие: 

 
1) подозреваемому, обвиняемому трудно самостоятельно осуществлять 

принадлежащее ему право на защиту вследствие существенного нарушения 
функций речи, слуха, зрения, продолжительной тяжелой болезни, а также 
слабоумия, явной умственной неразвитости, других физических или 
психических недостатков; 

2) имеется ходатайство подозреваемого, обвиняемого; 
3) подозреваемый, обвиняемый не владеет или недостаточно владеет 

языком уголовного судопроизводства; 
4) подозреваемый, обвиняемый не достиг совершеннолетия; 
5) лицо подозревается или обвиняется в совершении особо тяжкого 

преступления; 
6) подозреваемый, обвиняемый является военнослужащим срочной 

службы; 
7) между интересами подозреваемых, обвиняемых имеются 

противоречия и если хотя бы один из них имеет защитника; 
8) в производстве по уголовному делу участвует представитель 

потерпевшего, частного обвинителя; 
9) уголовное дело подлежит рассмотрению судом с участием присяжных 

заседателей; 
10) в отношении лиц, к которым предусматривается применение 

принудительных мер медицинского характера или решается вопрос об их 
применении, - с момента установления факта наличия у лица психического 
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заболевания или других сведений, которые вызывают сомнение относительно 
его вменяемости; 

11) заявлено ходатайство о процессуальном соглашении и его 
заключении. 

Схема 4 

 

Таким образом, если подозреваемый, обвиняемый или иные лица не 
обеспечили участие защитника самостоятельно, наличие любого из 
вышеперечисленных обстоятельств обусловливает императивную обязанность 
субъекта уголовной юрисдикции по его назначению. 

Отказ от защитника не лишает лицо права в дальнейшем 
ходатайствовать о допуске того же или нового защитника, но уже без 
повторения произведенных к тому моменту процессуальных действий. 

В целях осуществления защитником возложенных на него функций 
законодатель наделяет этого субъекта уголовного судопроизводства очень 
широким комплексом процессуальных возможностей.  
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5. ИНЫЕ УЧАСТНИКИ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

5.1. Свидетель  

 

Свидетель – это лицо, которому могут быть известны какие-либо 
обстоятельства, имеющие значение для расследования и разрешения 
уголовного дела, и которое вызвано для дачи показаний. 

 

В качестве свидетелей могут допрашиваться любые лица. Так, в 
частности, свидетелями по уголовному делу могут быть малолетние, лица, 
страдающие психическими расстройствами, иностранные граждане и т. д. 
Однако при этом суды и другие субъекты уголовной юрисдикции должны 
оценивать данные ими показания с учетом всех особенностей их личности и 
прочих факторов. 

В отличие от многих рассмотренных выше участников 
судопроизводства для признания лица свидетелем по уголовному делу не 
нужно выносить отдельного процессуального решения. Этот статус 
закрепляется за человеком посредством его вызова к уполномоченному лицу 
органа дознания, следователю или в суд для дачи свидетельских показаний. 
Именно с этого момента лицо приобретает соответствующие права, получает 
обязанности и подлежит ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение таковых обязанностей. 

Свидетель – участник уголовного судопроизводства, который во многих 
случаях не имеет в уголовном деле какой-либо личной заинтересованности. 
Хотя в практике нередко встречаются ситуации, сопряженные с 
необходимостью допроса в качестве свидетелей близких родственников, 
друзей, знакомых подозреваемых или обвиняемых или иных лиц, которым 
далеко не безразличен исход уголовного дела. 

Но все же в целом сообщенные свидетелями сведения носят наиболее 
объективный характер и поэтому существенным образом влияют на 
установление истины по уголовному делу, на доказывание имеющих значение 
обстоятельств.  

Дача показаний – это и право, и основная обязанность свидетеля, 
которая по существу и обусловливает наличие данного участника уголовного 
судопроизводства. 

Существует две формы освобождения лиц от дачи свидетельских 
показаний: 

– свидетельский иммунитет; 
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– прямой запрет допроса определенных лиц. 

Свидетельский иммунитет – это право лица отказаться по своему 
желанию от дачи свидетельских показаний. 

Лица, обладающие свидетельским иммунитетом, освобождаются от 
обязанности давать показания по определенным вопросам. Эта обязанность 
как бы трансформируется в право свидетеля дать такие показания по 
собственному желанию или отказаться от дачи показаний без объяснения 
причин или мотивации отказа.  

При этом необходимо иметь в виду, что право отказа от дачи показаний 
в условиях свидетельского иммунитета не может расцениваться и как право 
давать заведомо ложные показания. Такого права нет ни у одного свидетеля. 
Следовательно, если обладающий иммунитетом свидетель дал заведомо 
ложные показания, – он подлежит ответственности в общем порядке. 

К лицам, обладающим свидетельским иммунитетом, относятся: 

1) судья - об обстоятельствах дела, которые ему стали известны в связи с 
участием в производстве по делу; 

2) присяжный заседатель - об обстоятельствах уголовного дела, которые 
ему стали известны в связи с участием в производстве по данному уголовному 
делу; 

3) защитник, а равно представитель потерпевшего - об обстоятельствах, 
которые стали им известны в связи с выполнением своих обязанностей по 
делу; 

4) адвокат, помощник адвоката - об обстоятельствах, которые стали им 
известны в связи с обращением за юридической помощью или ее оказанием; 

5) лицо, которое из-за психических или физических недостатков 
неспособно правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для 
дела, и давать о них показания; 

6) близкие родственники, супруг (супруга) подозреваемого, 
обвиняемого; 

7) медиатор - об обстоятельствах, ставших известными ему в связи с 
проведением медиации. 

 

Показания, полученные в нарушение такого запрета, являются 
недопустимыми доказательствами и не имеют юридической силы.  
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5.2. Эксперт и специалист 

Эксперт –это лицо, обладающее специальными знаниями и назначенное 
в установленном законом порядке, для производства судебной экспертизы и 
дачи заключения. 

Специалист – это лицо, обладающее специальными знаниями, 
привлекаемое к участию в процессуальных действиях в установленном 
законом порядке для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии 
предметов и документов, применении технических средств в исследовании 
материалов уголовного дела, для постановки вопросов эксперту, а также для 
разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную 
компетенцию. 

5.3. Переводчик 

Переводчик – это лицо, привлекаемое к участию в уголовном 
судопроизводстве в предусмотренных законом случаях, свободно владеющее 
языком, знание которого необходимо для перевода. 

Наличие такого по существу вспомогательного субъекта обусловлено 
принципом языка уголовного судопроизводства, согласно которому каждый 
имеет право делать заявления, давать объяснения и показания, заявлять 
ходатайства, приносить жалобы, знакомиться с материалами уголовного дела, 
выступать в суде на родном языке (на другом языке, которым он владеет), 
пользуясь при этом помощью переводчика. 

Таким образом, переводчик должен свободно владеть двумя языками: 
языком уголовного судопроизводства и языком, на котором желает 
изъясняться подозреваемый, обвиняемый, свидетель или иной участник 
уголовно-процессуальной деятельности. Переводчиком также признается и 
лицо, владеющее навыками сурдоперевода. 

Переводчик является независимым, не заинтересованным в исходе 
уголовного дела участником. Основная его задача заключается в 
осуществлении наиболее полного, качественного перевода. Исходя из 
сочетания устных и письменных способов осуществления 
уголовно-процессуальных правоотношений, законодатель предусматривает 
две формы деятельности переводчика: 

– участие переводчика в производстве следственных, иных 
процессуальных действий, а также в ходе судебного заседания; 

– перевод материалов уголовного дела, с которыми надлежит 
ознакомиться лицу, не владеющему языком уголовного судопроизводства. 

Переводчик привлекается к участию в уголовном деле на основании 
постановления дознавателя, следователя, судьи или на основании определения 
суда. 
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6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ УЧАСТИЕ В 
УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ.  

6.1. Отводы 

 

Обстоятельства, исключающие участие в уголовном 
судопроизводстве – это такие внешние факторы, наличие которых делает 
невозможным осуществление тем или иным участником своих 
процессуальных функций, в связи с чем он обязан самостоятельно 
устраниться от участия в производстве по данному уголовному делу, а в 
противном случае – подлежит отводу. 

 

Эти обстоятельства могут распространяться лишь на тех субъектов 
уголовно-процессуальной деятельности, которые не обусловлены самими 
обстоятельствами уголовного дела, которые вполне могут быть заменены 
другими лицами, которые не имеют в данном деле личной 
заинтересованности.  

К таковым в первую очередь относятся профессиональные участники 
уголовного судопроизводства: судья, прокурор, дознаватель, следователь,  
адвокат, государственный судебный эксперт, секретарь судебного заседания. 
Помимо этого отводу также могут подлежать переводчик, эксперт или 
специалист, не работающий в экспертном учреждении, и т. д. 

При этом становится очевидным, что отводу не могут подлежать 
свидетели, потерпевшие, подозреваемые, обвиняемые. Эти лица незаменимы в 
своем процессуальном положении, так как их участие в уголовном деле 
находится в прямой причинно-следственной связи с обстоятельствами 
преступления. Они либо лично заинтересованы в исходе уголовного дела, 
либо являются незаменимыми носителями значимой для дела информации. 

Исходя из характера обстоятельств, исключающих участие в уголовном 
судопроизводстве, их условно можно разделить на две группы: 

 
– обстоятельства, исключающие объективность участия в уголовном деле; 
– обстоятельства, исключающие беспристрастность участия в уголовном деле. 

Обстоятельства, исключающие объективность участия в уголовном 
деле, не связаны с личными интересами тех или иных субъектов 
уголовно-процессуальной деятельности.  

В первую очередь отсутствие объективности обусловливается тем 
фактом, что какой-либо участник уголовного судопроизводства ранее 
находился по этому же делу в ином процессуальном статусе, не связанном с 
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его личными интересами. То есть,  он как бы имел субъективную возможность 
ознакомиться со всеми или по крайней мере со многими материалами дела с 
иных, а иногда и с противоположных позиций. В данном случае уже нельзя 
говорить о какой-либо объективности при вынесении им того или иного 
процессуального решения или при производстве тех или иных 
процессуальных действий. И, следовательно, такой участник не может быть 
допущен к осуществлению своих процессуальных функций. 

Поэтому ни один из субъектов уголовной юрисдикции, ни секретарь 
судебного заседания не могут участвовать в производстве по уголовному делу, 
если они ранее участвовали по этому же делу в качестве присяжного 
заседателя, эксперта, специалиста, переводчика, секретаря судебного 
заседания, защитника, представителя или законного представителя. 

А судья, помимо этого, не может рассматривать дело, если ранее: а) был 
по нему прокурором, следователем или дознавателем; б) уже участвовал в его 
рассмотрении в качестве судьи в любой инстанции. 

Предыдущее участие в деле прокурора, следователя, дознавателя или 
секретаря судебного заседания не является препятствием для их повторного 
исполнения полномочий в этом же качестве. 

Существует и еще одно основание, обусловливающее отсутствие 
объективности в действиях определенных участников процесса –
некомпетентность эксперта, специалиста или переводчика. Ведь именно от 
компетентности и профессионализма этих субъектов во многом зависит как 
исход уголовного дела в целом, так и судьба отдельных лиц в частности. 
Поэтому указанное обстоятельство также является основанием, исключающим 
возможность участия в уголовном судопроизводстве. 

 
Обстоятельства, исключающие беспристрастность участия, 

сопряжены с личной заинтересованностью в исходе уголовного дела 
определенных субъектов, чей статус не должен и не может быть связан с такой 
заинтересованностью. При этом становится очевидной невозможность 
беспристрастного исполнения своих должностных или профессиональных 
обязанностей тем участником, который пусть даже косвенно заинтересован в 
определенном результате расследования или судебного разбирательства. 

 
Так, законодатель полностью исключает право участия в деле любого 

субъекта уголовной юрисдикции, эксперта, специалиста, переводчика, если: 
 

– это лицо является по данному уголовному делу потерпевшим или 
свидетелем; 
– эти лица являются родственниками любого из участников производства по 
данному уголовному делу; 
– имеются иные обстоятельства, дающие основание полагать, что они лично 
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прямо или косвенно заинтересованы в исходе данного уголовного дела. 

Эксперт и специалист, помимо этого, не могут принимать участие в 
производстве по уголовному делу, если они находятся в служебной или иной 
зависимости от сторон или их представителей. 

В свою очередь, защитники и представители не вправе осуществлять 
свои функции, если они являются родственниками субъектов уголовной 
юрисдикции или секретаря судебного заседания, а также лиц, чьи интересы 
противоречат интересам их подзащитных или представляемых ими 
участников. 

3.2. Процессуальный порядок заявления и разрешения отводов 

При наличии обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии 
объективности или беспристрастности судьи, прокурора, следователя, 
дознавателя, секретаря судебного заседания, переводчика, эксперта, 
специалиста, защитника или представителя, указанные лица должны по 
собственной инициативе устраниться от участия в производстве по 
уголовному делу – заявить самоотвод. В противном случае любой из них 
может быть отстранен от участия в уголовном деле посредством процедуры 
отвода. 

 

Отвод – это механизм принудительного отстранения лица от участия в 
уголовном деле, обусловленный обстоятельствами, исключающими 
объективное или беспристрастное выполнение им своих процессуальных 
функций. 

Процедура отвода может быть инициирована всяким заинтересованным 
лицом. Так, отвод вправе заявить подозреваемый, обвиняемый, его законный 
представитель, защитник, государственный обвинитель, потерпевший. Отвод 
переводчику в случае обнаружения их некомпетентности вправе также заявить 
свидетель, эксперт или специалист. 

Отвод судье заявляется до начала судебного следствия, а в случае 
рассмотрения уголовного дела судом с участием присяжных – до 
формирования их коллегии.  

В ходе дальнейшего судебного заседания заявление об отводе 
допускается лишь в случае, когда основание для него ранее не было известно 
стороне.  

В зависимости от процессуального статуса участника, от характера 
осуществляемых им функций законодатель устанавливает различные правила 
разрешения отводов, которые сводятся к следующему. 
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Отвод судьи разрешается судом в совещательной комнате с вынесением 
определения или постановления. Так, при единоличном составе суда решение 
по заявленному отводу судья принимает самостоятельно. При коллегиальном 
составе суда это решение принимают остальные судьи и в отсутствие того 
судьи, которому заявлен отвод. При этом он вправе до удаления остальных 
судей в совещательную комнату публично изложить свое объяснение по 
поводу заявленного ему отвода. Отвод, заявленный нескольким судьям или 
всему составу суда, разрешается тем же судом в полном составе 
большинством голосов. Если одновременно с отводом судье заявлен отвод 
кому-либо из других участников производства по уголовному делу, то в 
первую очередь разрешается вопрос об отводе судьи. 

Отвод прокурора в ходе досудебного производства разрешает 
вышестоящий прокурор, а в ходе судебного производства – суд, 
рассматривающий уголовное дело. 

Отвод следователя разрешает руководитель следственного органа, 
а отвод уполномоченного должностного лица органа дознания – прокурор. 

Отвод секретаря судебного заседания разрешает суд, 
рассматривающий уголовное дело, или судья, председательствующий в суде. 

Отводы переводчика, эксперта, специалиста, а также защитника и 
представителей могут разрешаться как в ходе досудебного производства, так 
и в суде. Решение об отводе указанных лиц на стадии предварительного 
расследования может принять дознаватель или следователь, а также суд в 
случаях, предусмотренных УПК. В судебном заседании данные решения 
принимает соответствующий суд или судья.  
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. 

1. Какие нормы регулируют процессуальное положение участников 
уголовно судопроизводства? 

2.  По каким критериям можно классифицировать участников уголовного 
судопроизводства? 

3.  Дайте определение: кто является участниками уголовного 
судопроизводства? 

4. Какой орган осуществляет правосудие в Кыргызской Республике? 
5. Какими полномочиями обладает суд? 
6. Каков статус судьи, что обеспечивает его независимость? 
7. Кто является следственным судьей и его процессуальное положение? 
8. Какое лицо осуществляет надзор за деятельностью органов дознания и 

следствия? 
9. Каково процессуальное положение следователя? 
10. Является ли частный обвинитель потерпевшим? 
11. Каково процессуальное положение подозреваемого? 
12. Каково процессуальное положение обвиняемого? 
13. Кто является законным представителем несовершеннолетнего 

подозреваемого и обвиняемого? 
14. Как назначается защитник? 
15. Что такое свидетельский иммунитет, кто им обладает?  
16. Каково процессуальное положение эксперта и специалиста? 
17. Обстоятельства невозможности участия в уголовном судопроизводстве?  
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ЗАДАЧИ 

1.  
2012-жылдын 19-июль күнү саат 20:00 чамасында Чуй районунун Назар айылынын 

түндүк тарабында токой тилкесине Дани менен Сары 1993-жылдын 4-октябрында туулган 
Мираны токойго алып киришип, алдын-ала макулдашуу боюнча Мираны соолугуп 
калбасына аракеттенип, окуя болгон жерге алып келишкен арактан беришип, Мираны 
алсыз, мас абалы менен пайдаланышып, зордуктаган. Натыйжада Мира 2012-жылдын 20-
июль күнү белгисиз убакта эртең менен соолуккан учурда түндө болгон окуя боюнча 
арданып, айылда уят сөз болоорун сезип, өзүн-өзү асынып каза болгон.  

2012-жылдын 26-июль күнү гараждын темир бетон плитанын арматурасына пресс 
жипке өзүн-өзү асынып каза болгон денеси табылган. 

Бул кылмышка шектүү катары Дани менен Сары кармалган.  
Тергөө башкармалыгынын бөлүмүнүн тергөөчүсү Ташматов сотко айыпкер Дани 

менен Сарыга кармоо мыйзамдуу жана негиздүү деп табып, аларга карата бөгөт коюу 
чарасы катары тергөө мөөнөтүнүн аягына чейин камакка алуу түрүндөгү бөгөт коюу чарасы 
тандоону өтүнүчү менен кайрылган. 

 
Иш боюнча аныктоо: 
А. Соттун катышуучуларын тизмесин аныктоону. 
Б. Жабырлануучу тарабынан ким катышыш керектигин аныктоону. 
В. Жабырлануучу тарап соттун актысын даттанууга укугу барбы. 

 
2.  

4 августа 2015 года примерно в 07:00 часов «Нурик», «Баха» и «Мара» в нетрезвом 
состоянии, представившись сотрудниками милиции, зашли в гостиницу «Мейман», 
расположенную по ул.Киргизская г.Токмок, применив физическую силу, вывели из 
гостиницы девушек: Гулю, Надию, Лейлу во двор, где насильно посадив их в автомашину 
марки «Фольксваген-Венто» отвезли на лесопосадку, расположенную вдоль автодороги 
Бишкек-Торугарт, где они, угрожая осколком разбитой стеклянной бутылки, вопреки 
желанию и воли потерпевшей с применением психического насилия и угрожая убийством, 
избив, изнасиловали гражданку Лейлу, которой исполнилось 17 лет.  По заключению 
судебно-медицинской экспертизы Лейле были причинен менее тяжкий вред ее здоровью. 
Родители Лейлы находятся за пределами Кыргызской Республики, явиться в суд не могут. 
На следствии и в суде обвиняемые Нурик и Баха не признали вину и показывали, что 
насиловал только Мара, адвокатом обвиняемых на следствии и в суде являлся Абрамов. 

Предъявлено обвинение в совершении изнасилования. 
 
Необходимо: 
А.  Определить круг участников уголовного судопроизводства. 
Б. Квалифицировать действия обвиняемых по соответствующей части статьи об 

изнасиловании. 
В. Могут ли участвовать в деле в качестве защитников представители ОО «Сезим», 

на каком основании. 
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