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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 
 
1. Международный пакт о гражданских и политических правах. Принят 
Резолюцией 2200 (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 1966 года. 
Кыргызская Республика присоединилась к Пакту Постановлением Жогорку 
Кенеша Кыргызской Республики от 12 января 1994 года № 1406; 
 
2. Конституция Кыргызской Республики, принятая на референдуме от 11 
апреля 2021 года; 
 
3. Уголовно-процессуальный кодекса Кыргызской Республики (в редакции 
Закона от 28 октября 2021 года № 129);   
 
4. Уголовный кодекс Кыргызской Республики (в редакции Закона от 28 
октября 2021 года № 127); 
 
5. Постановление Пленума Верховного суда Кыргызской Республики от 13 
сентября 2019 года «О практике применения судами уголовно-
процессуального законодательства о проверке законности и обоснованности 
задержания и мерах пресечения» 
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ЦЕЛИ МОДУЛЯ 
 

Обучить участников навыкам рассмотрения ходатайства следователя о 
проверки законности задержания, о применении мер пресечения, продлении 
срока содержания обвиняемых под стражей, и подготовке постановления 
следственного судьи по применению мер пресечения. 
 
 
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
По окончании тренинга участники смогут: 

• правильно назвать обстоятельства, учитываемые при применении меры 
пресечения 

• назвать виды мер пресечения, применяемых следственным судьей, 
судом  

• применять меры пресечения в отношении несовершеннолетнего 
подозреваемого (обвиняемого) 

• перечислить перечень материалов, представляемых следственному 
судье при рассмотрении ходатайства следователя о применении меры 
пресечения  

• рассмотреть ходатайство следователя о применении меры пресечения 
• рассмотреть ходатайство следователя о продлении сроков содержания, 

обвиняемого под стражей 
• подготовить постановление о применении меры пресечения. 
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1. МЕРА ПРЕСЕЧЕНИЯ 
 
1.1. Понятие и виды мер пресечения 
 

Мерами пресечения являются меры, применяемые к обвиняемому, для 
предотвращения его ненадлежащего поведения в ходе следствия и судебного 
разбирательства по уголовному делу. (ч.1 ст. 104 УПК КР) 
 

Законом предусмотрены следующие виды мер пресечения: 
1)  подписка о невыезде; 
2)  передача под наблюдение командования воинской части; 
3)  передача ребенка под присмотр родителей или лиц и организаций, 

их заменяющих; 
4)  залог; 
5)  домашний арест; 
6)  заключение под стражу. 

 
 

1.2. Основания и порядок проверки законности и обоснованности 
задержания 
 

В соответствии со ст.9 Международного Пакта о гражданских и 
политических правах, каждое арестованное или задержанное по уголовному 
обвинению лицо в срочном порядке доставляется судье или другому 
должностному лицу, которому принадлежит по закону право осуществлять 
судебную власть и имеет право на судебное разбирательство. Каждому, кто 
лишен свободы вследствие ареста или содержания под стражей, принадлежит 
право на разбирательство его дело в суде, чтобы этот суд мог безотлагательно 
внести постановление относительно законности его задержания и 
распорядиться о его освобождении, если задержание незаконно. 

С введением в действие Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской 
Республики от 28 октября 2021 года №129, нормы Кодекса предусматривают 
отдельный порядок проверки законности и обоснованности задержания 
подозреваемого, то есть данный вопрос стал предметом отдельного 
разбирательства и рассматриваться отдельно от ходатайства о применении 
меры пресечения, с вынесением отдельного постановления. При этом, следует 
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отметить, что ранее данный вопрос рассматривался совместно с ходатайством 
о применении меры пресечения. 

С учетом того, что рассмотрению ходатайства о применении меры 
пресечения предшествует рассмотрение вопроса о проверке законности и 
обоснованности задержания подозреваемого, необходимо отдельно отметить 
порядок проверки законности и обоснованности задержания подозреваемого 
и его особенности.  

Основания задержания лица, органами досудебного производства 
предусмотрены статьей 96 УПК КР. 

Так, задержание подозреваемого в совершении преступления - это 
кратковременное фактическое лишение свободы передвижения лица, которое 
применяется следователем в случаях, не терпящих отлагательства, в целях 
пресечения преступления, выяснения причастности задержанного к 
преступлению. 

Следователь вправе задержать лицо по подозрению в совершении 
преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения 
свободы, при наличии одного из следующих оснований: 

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

2) если очевидцы, в том числе и потерпевшие, прямо укажут на данное 
лицо как на лицо, совершившее преступление; 

3) если на подозреваемом или на его одежде, при нем или в его жилище 
будут обнаружены явные следы преступления. 

Задержание лиц по подозрению в совершении преступлений 
производится после проведения специальных следственных либо 
следственных действий, достаточных для объявления подозреваемому в 
совершении какого преступления он подозревается, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 2 статьи 96 УПК КР. 

В отношении обвиняемого, объявленного в розыск, в случае его 
задержания составляется постановление о задержании в порядке, 
предусмотренном статьей 97 УПК КР, и направляется уведомление в 
соответствии со статьей 102 УПК КР. 

Следует отметить, что до истечения 45 часов, а в отношении 
подозреваемого ребенка - до истечения 21 часа с момента фактического 
задержания подозреваемый должен быть доставлен в суд для решения вопроса 
о законности и обоснованности его задержания в порядке, предусмотренном 
статьей 265 УПК КР. 
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Проверка законности и обоснованности задержания рассматривается 
следственным судьей по ходатайству следователя, по постановлению 
которого лицо было задержано.  

При этом, проверка законности и обоснованности задержания 
подозреваемого осуществляется следственным судьей с участием прокурора, 
следователя, адвоката, законного представителя по месту задержания 
подозреваемого в открытом судебном заседании в течение 2 часов с момента 
поступления материалов в суд. Неявка сторон, за исключением обвиняемого, 
его адвоката, прокурора, своевременно извещенных о времени и месте 
судебного заседания, не является препятствием для рассмотрения материалов 
дела. В случае неявки адвоката подозреваемый вправе заменить его другим 
(ч.1 ст.265 УПК КР).  

При проверке законности и обоснованности задержания подозреваемого 
необходимо обеспечить соблюдение прав человека, гарантированных ст.59 
Конституции Кыргызской Республики и руководствоваться ст.ст.43, 44, 96-
103, 265 УПК КР.  

Задержание признается законным и обоснованным, если оно 
произведено в соответствии с требованиями УПК КР.  

В судебном заседании подлежит проверке соблюдение требований норм 
УПК КР о процедуре задержания и обеспечение прав подозреваемого при 
задержании. Должностным лицом органа дознания, следователем, а также 
лицами, непосредственно проводившими задержание, в момент фактического 
задержания лица ему должно быть объявлено, в чем он подозревается; 
разъяснено право не давать показания против себя; право иметь адвоката, а 
также право пользоваться гарантированной государством юридической 
помощью (ч.1 ст.97 УПК КР).  

Следователь должны в обязательном порядке предоставить 
следственному судье доказательства, подтверждающие:  

- соответствие времени фактического задержания со временем, 
указанным в постановлении о задержании подозреваемого (ч.2 ст.97 УПК КР);  

- предоставление задержанному лицу возможности совершить один 
результативный бесплатный и контролируемый телефонный разговор (п.5 ч.1 
ст.44 УПК КР);  

- немедленное уведомление после фактического задержания 
подозреваемого кого-либо из близких родственников, супруга (супругу), а 
также адвоката (ч. 1 ст. 102 УПК КР);  

- предоставление возможности с момента фактического задержания 
участия выбранного адвоката (пп. 4,6 ч.1 ст.44 УПК КР), а в отсутствие 
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такового - предоставление адвоката через государственный реестр адвокатов 
по гарантированной государством юридической помощи (ч.4 ст.50 УПК КР).  

По результатам рассмотрения ходатайства о проверке законности и 
обоснованности задержания подозреваемого следственный судья выносит 
постановление о законности или незаконности, обоснованности или 
необоснованности задержания лица по подозрению в совершении 
преступления, которое может быть обжаловано участниками судебного 
заседания в апелляционном порядке в течение 5 суток со дня его вынесения.  

При этом, решение апелляционной инстанции на постановление 
следственного судьи о проверке законности и обоснованности задержания 
подозреваемого обжалованию не подлежит.  

В случае признания задержания подозреваемого незаконным и (или) 
необоснованным следственный судья вправе вынести частное определение, 
которым обращает внимание прокурора на установленные по делу факты 
нарушения закона, требующие принятия мер. Не позднее чем в месячный срок 
по частному определению следственного судьи должны быть приняты меры и 
о результатах сообщено ему. (ч.5 ст.265 УПК КР) 

Постановление следственного судьи о незаконности и 
необоснованности задержания является основанием для возмещения ущерба в 
порядке, предусмотренном главой 17 УПК КР. (ч.6 ст.265 УПК КР) 

В случаях применения меры пресечения в виде заключения под стражу 
следственным судьей, а также изменения подозреваемому (обвиняемому) 
меры пресечения на заключение под стражу, в отношении лица объявленного 
в розыск, при его задержании, проверка законности и обоснованности 
задержания не требуется, поскольку ее изменение производилось на 
основании судебного акта.  

Согласно статье 59 Конституции КР законность и обоснованность 
задержания подозреваемого производится только в случаях задержания лица 
без судебного акта (в случаях, не терпящих отлагательств).  

В соответствии с ч.1 ст.256 УПК КР рассмотрение ходатайства о 
законности и обоснованности задержания лица по подозрению в совершении 
преступления должно проводиться в открытом судебном заседании с 
вынесением отдельного постановления. 

 
 
 

1.3. Основания и порядок применения мер пресечения 
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Основания для применения меры пресечения 
Меры пресечения применяются при наличии достаточных оснований 

полагать, что обвиняемый (ст.105 УПК): 
• скроется от следствия или суда;  
• может угрожать свидетелю, иным участникам уголовного 

судопроизводства; 
• может уничтожить доказательства; 
• может воспрепятствовать объективному ведению следствия и 

разбирательству дела в суде; 
• будет продолжать заниматься преступной деятельностью. 

 
Мера пресечения в виде заключения под стражу может применяться к 

лицу в целях обеспечения его последующей выдачи для привлечения к 
уголовной ответственности или исполнения приговора суда в порядке, 
предусмотренном статьей 528 УПК КР. 

 
Обстоятельства, учитываемые при применении мер пресечения 
При разрешении вопроса о необходимости применения меры 

пресечения, об определении ее вида при наличии оснований, 
предусмотренных статьей 105 УПК КР, следственный судья, суд учитывает: 

• обоснованность обвинения;  
• сведения о личности обвиняемого; 
• его возраст;  
• состояние здоровья; 
• семейное положение; 
• род занятий; 
• и другие обстоятельства (ч.1 ст.107 УПК). 

 
Следователь, суд обязаны: 
1) при наличии у лица, заключенного под стражу, детей, остающихся без 

надзора, передать их на попечение соответствующих лиц или организаций; 
2) при наличии у лица, заключенного под стражу, имущества или 

жилища, остающегося без присмотра, принять меры к его охране (ч.2 ст.107 
УПК КР) 

О принятых, мерах следователь, суд уведомляет подозреваемого, 
обвиняемого, находящегося под стражей. 

 
Порядок применения меры пресечения 
В соответствии с ч.ч. 3 и 4 ст.59 Конституции КР, никто не может быть 

задержан, заключен под стражу, лишен свободы иначе как по решению суда и 
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только на основаниях и в порядке, установленных законом. Никто не может 
быть подвергнут задержанию на срок более 48 часов без судебного решения. 

В связи с чем, уголовно-процессуальным законодательством 
Кыргызской Республики предусмотрен следующий порядок применения мер 
пресечения. Так, при применении меры пресечения в виде залога, домашнего 
ареста или заключения под стражу следователь с согласия прокурора 
возбуждает перед судом соответствующее ходатайство. В постановлении о 
возбуждении ходатайства излагаются мотивы и основания, в силу которых 
возникла необходимость применения соответствующей меры пресечения в 
отношении подозреваемого, обвиняемого. К постановлению прилагаются 
материалы, подтверждающие обоснованность ходатайства. Если ходатайство 
возбуждается в отношении обвиняемого, задержанного в порядке, 
установленном статьями 96 и 97 УПК КР, то указанные материалы должны 
быть представлены следователем следственному судье до истечения 45 часов 
с момента фактического задержания, а в отношении ребенка - 21 часа с 
момента фактического задержания. Копия постановления о возбуждении 
ходатайства о применении меры пресечения с приложенными документами, 
подтверждающими обоснованность ходатайства, вручается следователем 
обвиняемому, его адвокату не позднее чем за 3 часа до подачи его 
следственному судье. 

Постановление о возбуждении ходатайства о применении меры 
пресечения подлежит рассмотрению следственным судьей с участием 
обвиняемого, прокурора, адвоката по месту производства следствия либо 
месту задержания обвиняемого в течение 5 часов с момента представления 
материалов в суд. Задержанный в порядке, предусмотренном статьями 96 и 97 
УПК КР, доставляется в судебное заседание. В судебном заседании при 
применении меры пресечения в отношении обвиняемого ребенка участие его 
законного представителя обязательно. Адвокат в судебном заседании вправе 
заявлять ходатайства о необходимости применения иной меры пресечения 
либо неприменении меры пресечения в письменной или устной форме. 
Письменное ходатайство приобщается к делу. При обстоятельствах, 
исключающих участие адвоката, он заменяется другим адвокатом в 
соответствии с частью 5 статьи 50 УПК КР. 

Вопрос о применении меры пресечения рассматривается по ходатайству 
следователя в открытом судебном заседании с вынесением отдельного 
постановления. В целях недопущения разглашения данных следствия (ст.167 
УПК КР), по ходатайству участников судебного заседания (следователя, 
прокурора, обвиняемого, адвоката, законного представителя) ходатайство 
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следователя о применении меры пресечения может быть рассмотрено в 
закрытом судебном заседании. 

Следует отметить, что установленный ч.1 ст.266 УПК КР порядок 
рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения, не 
предусматривает участия в судебном заседании потерпевшего, его 
представителя. 

В связи с чем, в силу ч.7 ст.106 УПК КР потерпевший, его представитель, 
законный представитель не входят в круг лиц, которым предоставлено право 
обжаловать решение следственного судьи о применении меры пресечения в 
отношении обвиняемого. 

Неявка без уважительных причин сторон, своевременно извещенных о 
времени судебного заседания, за исключением случаев неявки обвиняемого, 
не является препятствием для рассмотрения ходатайства. В случае неявки 
адвоката обвиняемый вправе заменить его другим. 

В начале судебного заседания следственный судья объявляет, какое 
ходатайство подлежит рассмотрению, разъясняет явившимся в судебное 
заседание лицам их права и обязанности. Затем следователь обосновывает его, 
после чего заслушиваются другие явившиеся в судебное заседание лица. 

Рассмотрев ходатайство, следственный судья выносит одно из 
следующих постановлений: 

a) о применении в отношении обвиняемого меры пресечения; 
b) об отказе в удовлетворении ходатайства о применении заявленной 

меры пресечения и применении другой меры пресечения, не ухудшающей 
положение обвиняемого. 

Принятие судебного решения о применении меры пресечения в 
отсутствие обвиняемого допускается с обязательным участием адвоката. 

Постановление следственного судьи о применении меры пресечения в 
виде залога, домашнего ареста, заключения под стражу или об отказе в этом 
может быть обжаловано прокурором, обвиняемым и его адвокатом в 
вышестоящий суд в апелляционном порядке в течение 5 суток. Внесение 
представления или жалобы на постановление следственного судьи вплоть до 
их разрешения не приостанавливает действия постановления о применении 
меры пресечения и не влечет его отмены. (ст.106 УПК КР) 

Следственный судья по ходатайству следователя вправе применить, 
продлить, изменить или отменить меру пресечения в отношении обвиняемого 
в соответствии с требованиями ст.ст. 104-116, ч.3 ст.248, ст.266 УПК КР.  

Согласно требованиям п.2 ч.5 ст.266 УПК КР следственный судья вправе 
применить другую от заявленной в ходатайстве следователя меру пресечения. 
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Примечательно, что другая применяемая мера пресечения должна быть не 
ухудшающей положение обвиняемого. 

Обвиняемый, его адвокат и законные представители могут предоставить 
непосредственно в суд соответствующие данные, необходимые, по их 
мнению, для правильного и объективного разрешения ходатайства. 

В случае прекращения уголовного преследования отмена меры 
пресечения производится по постановлению органа, в производстве которого 
находится уголовное дело, с согласия надзирающего прокурора. (ч.3 
ст.116УПК КР) 

К ходатайству следователя о применении, продлении меры пресечения 
должно быть приложено постановление о привлечении в качестве 
обвиняемого, составленное в соответствии с требованиями УПК КР с 
указанием даты и времени его предъявления обвиняемому в порядке, 
предусмотренном ст.243 УПК КР и внесенное в Единый реестр преступлений, 
также могут быть приложены документы, характеризующие личность 
обвиняемого (семейное положение, состояние здоровья, наличие на 
иждивении несовершеннолетних детей или родителей, образование, род 
деятельности, награды, особые заслуги и т.д.).  

Обязанность по организации доставления обвиняемого в суд для 
рассмотрения вопроса о применении, изменении или продлении меры 
пресечения возлагается на следователя. (п.7 ч.1 ст.37, ч.6 ст. 119 УПК КР) 

При невозможности рассмотрения ходатайства о применении меры 
пресечения и принятия решения по существу ходатайства вследствие не 
доставления обвиняемого в суд (за исключением отсутствия обвиняемого в 
соответствии с ч.3 ст.266 УПК КР), следственный судья постановлением 
отказывает в удовлетворении указанного ходатайства следователя. 

В случае повторного заключения под стражу обвиняемого по одному и 
тому же делу, а также по соединенному с этим или выделенному из него 
уголовному делу срок заключения под стражей исчисляется с учетом времени, 
ранее проведенного под стражей. (ч.7 ст.115 УПК КР) 

О применении меры пресечения в виде залога, домашнего ареста или 
заключения под стражу следственный судья, суд выносят постановление, 
определение, содержащее указание на преступление, в котором обвиняется 
лицо, и основания для применения этой меры пресечения. 

Копия постановления или определения немедленно вручается лицу, в 
отношении которого оно вынесено, а также его адвокату, законному 
представителю и прокурору. Одновременно лицу, в отношении которого 
применена мера пресечения, разъясняется порядок обжалования решения о 
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применении меры пресечения, определенной главой 16 УПК КР. (ст.108 УПК 
КР) 

Постановление следственного судьи подлежит немедленному 
исполнению. (ч.6 ст.266 УПК КР) 
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1.4. Особенности применения отдельных мер пресечения 

 
1) Подписка о невыезде  
Подписка о невыезде состоит в отобрании от обвиняемого следователем, 

прокурором, судом письменного обязательства не покидать постоянное или 
временное место жительства (населенный пункт) без разрешения следователя, 
прокурора или суда, не препятствовать производству следствия и 
разбирательству дела в суде, в назначенный срок являться по вызову. (ст.109 
УПК КР) 

Специальным условием применения меры пресечения - подписки о 
невыезде служит наличие постоянного или временного места жительства, под 
которым понимается жилой дом, квартира, служебное жилое помещение, 
специализированные дома (общежитие, дом для престарелых, инвалидов, 
ветеранов и др.), а также иное жилое помещение, в котором гражданин 
постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника, по 
договору найма (поднайма), договору аренды либо на иных основаниях. 

Регистрация по месту жительства или пребывания является одним из 
доказательств наличия места жительства или пребывания. В соответствии с 
Законом КР «О внутренней миграции» каждый гражданин Кыргызской 
Республики обязан зарегистрироваться по месту жительства и месту 
пребывания в пределах Кыргызской Республики. 

Подозреваемому (обвиняемому) должно быть разъяснено, что он обязан 
сообщать органу, в производстве которого находится дело, о перемене своего 
адреса. 

 
2) Передача под наблюдение командования воинской части 
Наблюдение командования воинской части за обвиняемым, 

являющимся военнослужащим или военнообязанным, призванным на 
учебные сборы, состоит в принятии мер, предусмотренных уставом 
Вооруженных Сил Кыргызской Республики и способных обеспечить 
надлежащее поведение этого лица и его явку по вызову следователя, 
прокурора или суда. (ч.1 ст.110 УПК КР) 

Наблюдение командования воинской части за обвиняемым применяется 
к специальным субъектам: военнослужащим, военнообязанным, призванным 
на учебные сборы. Согласия командования на избрание этой меры пресечения 
не требуется. 
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Командованию воинской части направляется постановление 
(определение) о применении такой меры пресечения, сообщается о существе 
дела, по которому применена данная мера пресечения. Об установлении 
наблюдения за обвиняемым командование воинской части письменно 
уведомляет следователя или суд. 

В случае совершения обвиняемым действий, для предупреждения 
которых была применена данная мера пресечения, командование обязано 
немедленно сообщить об этом следователю или суду. 

 
3) Передача ребенка под присмотр  
Передача ребенка под присмотр родителей, законных представителей, 

сотрудников уполномоченного государственного органа по защите детей, а 
также представителей специальных детских учреждений состоит в принятии 
на себя кем-либо из указанных лиц письменного обязательства обеспечить 
надлежащее поведение ребенка и его явку к следователю, прокурору и в суд. 
(ч.1 ст.111 УПК КР) 

Обвиняемый ребенок может быть передан под присмотр родителям 
(законным представителям) или сотрудникам уполномоченного 
государственного органа по защите детей, а также представителям 
специального детского учреждения, в котором он находится, только по их 
письменному ходатайству. При этом они ставятся в известность о характере 
преступления, в котором обвиняется ребенок, и об их ответственности в 
случае нарушения принятых на себя обязанностей по присмотру. 

Передача ребенка под присмотр может применяться в качестве меры 
пресечения лишь в отношении обвиняемого в возрасте от четырнадцати до 
восемнадцати лет. 

По достижении восемнадцати лет ранее примененная в отношении 
обвиняемого мера пресечения в виде передачи под присмотр подлежит отмене 
либо изменению на иную меру пресечения (в зависимости от обстоятельств 
дела). 

Перед доставлением ребенка в суд для проверки законности задержания 
прокурор обязан лично его допросить в соответствии со статьей 462 УПК КР 
без принятия дела к своему производству с приобщением протокола допроса 
к материалам дела. 

При решении вопроса о применении меры пресечения в отношении 
ребенка в каждом случае должна обсуждаться возможность применения в 
качестве такой меры, как передача ребенка под присмотр в порядке, 
предусмотренном статьей 111 УПК КР. 
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4) Залог 
Залог - денежная сумма, вносимая обвиняемым либо другим лицом на 

специальный счет уполномоченного государственного органа в качестве 
гарантии несовершения обвиняемым действий, перечисленных в статье 105 
УПК КР. (ч.1 ст.112 УПК КР) 

Вопрос о применении меры пресечения в виде залога рассматривается 
на основании ходатайства участников уголовного процесса следственным 
судьей (судьей, судом) в судебном заседании. 

Если внесение залога применяется вместо ранее примененной меры 
пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста, то 
обвиняемый остается под стражей или домашним арестом до внесения на 
специальный банковский счет суммы залога. 

В случае внесения на специальный банковский счет суммы залога, 
определенного следственным судьей (судьей, судом) в пределах, 
предусмотренных ч.ч. 2 и 3 ст.112 УПК КР, следственный судья (судья, суд) в 
судебном заседании своим мотивированным постановлением изменяет меру 
пресечения в виде заключения под стражу на залог.  

Залог не применяется по преступлениям, предусмотренным статьей 122, 
частью 3 статьи 128, частью 3 статьи 130, статьей 137, частями 2-4 статьи 154, 
статьями 155, 157, частью 2 статьи 159, статьями 162, 164, частями 2, 3 статьи 
165, частями 2, 3 статьи 166, статьей 167, частью 3 статьи 169, частями 2, 3 
статьи 170, частью 3 статьи 180, статьей 182, частями 3, 4 статьи 206, статьями 
252, 253, частью 2 статьи 254, статьями 256, 260-263, частями 3, 4 статьи 267, 
частью 2 статьи 270, частью 2 статьи 276, статьей 281, частью 2 статьи 284, 
статьями 323-326, 328-330, частью 2 статьи 331, статьями 332, 335, 336, частью 
4 статьи 337, частью 3 статьи 338, частью 2 статьи 339, частью 2 статьи 340, 
статьями 342-344, частью 3 статьи 345, статьями 402-416 Уголовного кодекса; 
также в случаях: предъявления обвинения лицу в совершении умышленных 
преступлений, повлекших смерть потерпевшего; преступления в составе 
преступной группы; террористических и (или) экстремистских преступлений; 
наличия достаточных оснований полагать, что обвиняемый будет 
препятствовать судопроизводству или скроется от следствия и суда; наличия 
данных о продолжении обвиняемым преступной деятельности; нарушения 
обвиняемым ранее примененной меры пресечения в виде залога по 
расследуемому уголовному делу. 

Вопрос о возврате залога или обращения его в доход государства 
решается судом при вынесении приговора (постановления, определения) по 
уголовному делу, а в случае прекращения уголовного дела в досудебном 
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производстве залог возвращается следователем лицу, внесшему залог в 
соответствии с ч.8 ст.114 УПК КР. 

 
5) Домашний арест 
Домашний арест заключается в ограничениях, связанных со свободой 

передвижения обвиняемого, которому запрещается общаться с 
определенными лицами, получать и отправлять корреспонденцию, покидать 
жилище круглосуточно или в определенное время суток, выезжать за пределы 
административной территории без разрешения суда, использовать 
информационно-телекоммуникационную связь. (ч.1 ст.113 УПК КР) 

Домашний арест в качестве меры пресечения применяется в отношении 
обвиняемого по постановлению следственного судьи, судьи, определению 
суда при наличии оснований и в порядке, которые установлены статьями 104 
и 107 УПК КР. 

В постановлении следственного судьи, судьи, определении суда о 
применении меры пресечения в виде домашнего ареста необходимо указывать 
условия исполнения этой меры пресечения, в том числе место нахождения 
жилого помещения (точный адрес), в котором будет находиться обвиняемый, 
срок домашнего ареста, запреты и (или) ограничения, установленные в 
отношении обвиняемого и время их соблюдения, а также указываются орган 
или должностное лицо, на которые возлагается осуществление контроля за 
соблюдением установленных ограничений. 

Следует учесть, что следственный судья, судья (суд) вправе определить 
лицу для нахождения только такое жилое помещение, в котором оно 
проживает в качестве собственника, нанимателя либо на иных законных 
основаниях. В связи с этим суду необходимо проверять основания проживания 
обвиняемого в жилом помещении. 

Постановление судьи о применении домашнего ареста в отношении 
обвиняемого вручается следователю, в производстве которого находится дело, 
а в ходе судебного производства - прокурору для организации контроля за 
соблюдением примененных ограничений и подлежит немедленному 
исполнению. 

Принимая решение о домашнем аресте, суд вправе подвергнуть 
обвиняемого всем ограничениям и (или) запретам, перечисленным в ч.1 ст.113 
УПК КР либо некоторым из них. При этом судам необходимо излагать мотивы 
установленных ограничений, учитывать данные о личности обвиняемого. 

Суды не вправе подвергать обвиняемого запретам и (или) ограничениям, 
не предусмотренным ч.1 ст.113 УПК КР. 
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Запрещая обвиняемому общение с определенными лицами, или 
ограничивая его в общении, суд должен указать данные, позволяющие 
идентифицировать этих лиц. 

При запрете на пользование средствами связи или ограничении в их 
использовании, судам следует разъяснять обвиняемому его право на 
использование телефонной связи для вызова скорой медицинской помощи, 
сотрудников правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб при 
возникновении чрезвычайной ситуации, а также для общения со следователем. 

При ограничении обвиняемого в использовании информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», судам следует указывать случаи, 
при которых лицу разрешено использование этой сети (например, для обмена 
информацией между лицом и учебным заведением - если обвиняемый 
является учащимся этого заведения). 

В целях осуществления контроля могут использоваться 
аудиовизуальные, электронные и иные технические средства контроля в 
порядке, установленном Кабинетом Министров. (ч.3 ст.113 УПК КР) 

В случае нарушения обвиняемым условий домашнего ареста к нему 
применяется мера пресечения в виде заключения под стражу, о чем 
указывается в постановлении следственного судьи, судьи или определении 
суда об изменении меры пресечения. 

 
5) Заключение под стражу 
Заключение под стражу в качестве меры пресечения применяется по 

судебному решению при невозможности применения иной, более мягкой, 
меры пресечения в отношении лиц, обвиняемых в совершении преступлений, 
за которые уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения 
свободы на срок свыше 5 лет. (ч.1 ст.114 УПК КР) 

При применении меры пресечения в виде заключения под стражу в 
постановлении следственного судьи, судьи, определении суда должны быть 
указаны конкретные, фактические обстоятельства, на основании которых 
судья, суд принял такое решение. Такими обстоятельствами не могут являться 
данные, не проверенные в ходе судебного заседания либо представленные в 
нарушение требований УПК КР.  

В исключительных случаях эта мера пресечения может быть применена 
в отношении лиц, обвиняемых в совершении преступления, за которое 
предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, при 
наличии одного из следующих обстоятельств: 
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1) обвиняемый не имеет постоянного или временного места жительства 
на территории Кыргызской Республики; 

2) его личность не установлена; 
3) им нарушена ранее примененная мера пресечения; 
4) он скрылся от органа, осуществляющего производство следствия, или 

суда. 
Анализируя полученные в судебном заседании данные, следственный 

судья, суд не вправе игнорировать доводы обвиняемого, его адвоката и 
законного представителя, а также все иные обстоятельства, опровергающие 
или ставящие под сомнение обоснованность и законность заключения под 
стражу. 

Следователь, суд, в производстве которого находится уголовное дело, в 
течение 12 часов уведомляет близких родственников, супруга (супругу) 
обвиняемого, а в отношении военнослужащего - также командование 
воинской части о месте содержания его под стражей или об изменении места 
содержания под стражей. 

Следователь, суд обязан по ходатайству стороны защиты обеспечить 
своевременный (не позднее 12 часов) доступ к лицу, заключенному под 
стражу, для проведения медицинского осмотра, а в случае необходимости - 
назначить проведение судебно-медицинской экспертизы. 

Повторное обращение в суд с ходатайством о заключении под стражу 
одного и того же лица по одному и тому же уголовному делу после вынесения 
судьей постановления, судом определения об отказе в применении этой меры 
пресечения возможно лишь при возникновении новых обстоятельств, 
обосновывающих необходимость заключения лица под стражу. 

При применении меры пресечения в виде заключения под стражу в 
отсутствие обвиняемого (заочно) в постановлении надлежит указывать о 
необходимости доставки данных лиц в суд до истечения 48 часов, а ребенок - 
до истечения 24 часов с момента задержания для рассмотрения вопроса об 
изменении меры пресечения либо для установления срока применения меры 
пресечения в виде заключения под стражу.  

Вынесение постановления о применении меры пресечения в виде 
заключения под стражу в отсутствие обвиняемого допускается только после 
принятия исчерпывающих мер по обеспечению его явки. 

При рассмотрении следственным судьей вопроса о применении меры 
пресечения в виде заключения под стражу и о продлении срока действия этой 
меры пресечения в отсутствие обвиняемого, участие защитника является 
обязательным. 
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Рассмотрение вопроса о мере пресечения в отсутствие обвиняемого, в 
отношении которого решается указанный вопрос, не препятствует 
обжалованию этим лицом судебного решения. 

Постановление следственного судьи о применении меры пресечения, 
продлении срока применения меры пресечения или об отказе в 
удовлетворении ходатайства может быть обжаловано в апелляционном 
порядке в течение 5 суток со дня его вынесения. Обжалование в 
апелляционном порядке постановления следственного судьи не 
приостанавливает его исполнение. (ч.10 ст.266 УПК КР) 
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1.5. Сроки применения мер пресечения и порядок их продления в ходе 
следствия 

 
Мера пресечения в виде домашнего ареста или заключения под стражу 

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

В случае невозможности закончить следствие в срок до 2 месяцев и при 
отсутствии оснований для изменения или отмены меры пресечения в виде 
домашнего ареста или заключения под стражу этот срок может быть продлен 
следственным судьей по ходатайству следователя с согласия прокурора. 

Постановление о возбуждении ходатайства о продлении срока 
применения меры пресечения в виде домашнего ареста или заключения под 
стражу должно быть представлено в суд по месту производства следствия не 
позднее 5 суток до истечения срока примененной меры пресечения. В 
постановлении должны быть отражены причины, в связи с которыми 
необходимо продлить сроки, обстоятельства, которые необходимо 
исследовать, и обоснование необходимости сохранения этой меры 
пресечения. Ходатайство рассматривается следственным судьей в порядке, 
установленном статьей 266 УПК КР. 

Следственный судья не позднее 3 суток со дня получения ходатайства 
проводит судебное заседание с участием сторон и принимает одно из 
следующих решений: 

1) об отказе в удовлетворении ходатайства следователя, прокурора и 
освобождении обвиняемого из-под стражи, отмене или изменении меры 
пресечения; 

2) о продлении срока применения меры пресечения. 
 
Судье следует убедиться, что сроки следствия к моменту рассмотрения 

ходатайства не истекли. Необходимо также проверить наличие срока 
следствия по делу, если оно ранее было приостановлено.  

Если судебный процесс по ходатайству о продлении срока содержания 
под стражей не начнется до момента истечения срока заключения обвиняемого 
под стражу, то обвиняемый автоматически может быть освобожден 
администрацией следственного изолятора или уполномоченным на то 
прокурором. 

Срок заключения под стражей исчисляется с момента задержания 
подозреваемого до направления дела в суд. Срок ознакомления обвиняемого с 
материалами дела засчитывается в срок заключения его под стражей, а в 
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случае истечения срока, он подлежит продлению в соответствии с частью 2 
статьи 115 УПК КР. 

В срок заключения под стражей засчитывается время: 
1) задержания в качестве подозреваемого; 
2) принудительного нахождения в медицинском или психиатрическом 

учреждении по решению суда; 
В случае повторного заключения под стражу обвиняемого по одному и 

тому же делу, а также по соединенному с этим или выделенному из него 
уголовному делу срок заключения под стражей исчисляется с учетом времени, 
проведенного под стражей ранее. 

Рассмотрение следственным судьей ходатайства о продлении срока 
содержания обвиняемого под стражей в его отсутствие не допускается, за 
исключением случаев нахождения обвиняемого на стационарной судебно-
психиатрической экспертизе и иных обстоятельств, исключающих 
возможность его доставления в суд, что должно быть подтверждено 
соответствующими документами. При этом участие адвоката в судебном 
заседании является обязательным. 

В случае установления в судебном заседании факта отсутствия 
произведенных следственных действий в течение срока примененной меры 
пресечения в виде заключения под стражу следственный судья по ходатайству 
сторон вправе изменить меру пресечения (ч.3 ст.115 УПК КР) 

Постановление о продлении срока содержания под стражей в любом 
случае должно содержать суждение следственного судьи о том, почему 
обвиняемому не может быть избрана менее строгая мера пресечения. 

Постановление следственного судьи о продлении срока применения 
меры пресечения или об отказе в этом может быть обжаловано прокурором, 
обвиняемым и его адвокатом в апелляционном порядке в течение 5 суток. 

Продление срока применения меры пресечения в виде заключения под 
стражу свыше одного года не допускается и подлежит изменению на другую 
меру пресечения. 

Материалы, представляемые органами следствия в качестве 
обоснования ареста, в обязательном порядке подлежат проверке судьей. 
Кроме того, к материалам о возбуждении ходатайства о продлении срока 
содержания под стражей прилагаются в подлиннике и в ксерокопии 
документы, удостоверяющие личность обвиняемого (паспорт, военный билет, 
водительские права и т.п.). Все приобщенные к ходатайству о продлении срока 
содержания под стражей ксерокопии документов должны быть хорошего 
качества и надлежащим образом заверены следователем. 
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При отказе в удовлетворении ходатайства о продлении в отношении 
обвиняемого срока содержания под стражей следственный судья по 
собственной инициативе вправе применить в отношении обвиняемого меру 
пресечения в виде домашнего ареста. 
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1.6. Отмена или изменение меры пресечения 
 

Мера пресечения отменяется, если в ней отпадает дальнейшая 
необходимость либо изменяется на менее или более строгую, в случае новых 
обстоятельств дела. Изменение меры пресечения производится по 
мотивированному постановлению следственного судьи, судьи или 
определению суда. 

Ходатайство об отмене или изменении меры пресечения 
рассматривается следственным судьей в течение 3 суток с момента его 
поступления в суд. 

Мера пресечения в виде заключения под стражу может быть изменена 
на менее строгую при установлении у обвиняемого тяжелого заболевания, 
препятствующего его содержанию под стражей и удостоверенного 
медицинским заключением. Перечень тяжелых заболеваний, препятствующих 
содержанию под стражей обвиняемых, утверждается Кабинетом Министров. 

При этом, мера пресечения может быть изменена на более строгую в 
случаях: 

1) если обвиняемому будет предъявлено новое обвинение в совершении 
тяжкого или особо тяжкого преступления, предусмотренного 
соответствующей статьей Уголовного кодекса; 

2) если обвиняемый нарушил условия ранее примененной меры 
пресечения. 

Прекращение уголовного преследования, непродление сроков следствия 
влекут незамедлительное изменение или отмену меры пресечения. Изменение 
или отмена меры пресечения производится по постановлению органа, в 
производстве которого находится уголовное дело, с согласия надзирающего 
прокурора. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

toktom://db/171171
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2. СУДЕБНЫЕ АКТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ПРОДЛЕНИЮ МЕР 
ПРЕСЕЧЕНИЯ 
 
2.1. Постановление следственного судьи о применении и продлении мер 
пресечения 
 

О применении меры пресечения в виде залога, домашнего ареста или 
заключения под стражу следственный судья, суд выносят постановление, 
определение, содержащие указание на преступление, в котором подозревается 
лицо, и основания для применения этой меры пресечения. (ч.1 ст.108 УПК КР) 

Копия постановления или определения немедленно вручается лицу, в 
отношении которого оно вынесено, а также его адвокату, законному 
представителю и прокурору. 

Одновременно лицу, в отношении которого применена мера пресечения, 
разъясняется порядок обжалования решения о применении меры пресечения, 
определенной главой 16 УПК КР. 

В итоговом документе следственный судья обязан проанализировать все 
доводы сторон, мотивируя, почему одни из них им были приняты во внимание, 
а другие отвергнуты. 

Постановление следственного судьи имеет следующую структуру:  
Вводная часть постановления следственного судьи содержит:  
• название, время и место составления,  
• название суда и состав суда,  
• участников процесса,  
• сведения о личности обвиняемого,  
• квалификацию обвинения.  

 
Описательно-мотивировочная часть постановления содержит: 
• краткую фабулу обвинения,  
• точное время задержания подозреваемого,  
• краткое содержание выступлений сторон,  
• выводы судьи.  

 
В постановлении доказательства не приводятся, не исследуются.  
 
В мотивировочной части следственный судья обязан мотивировать свое 

решение о применении меры пресечения или об отказе в этом, также как и о 
продлении меры пресечения или об отказе в этом.  

 
Резолютивная часть постановления содержит: 
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• о применении меры пресечения в виде заключения под стражу,  
• срок содержания под стражей,  
• начало и окончание такого срока,  
• порядок и сроки обжалования постановления следственного 

судьи. 
 
В резолютивной части постановления о применении меры пресечения в 

виде подписки о невыезде необходимо указать территорию местности, 
которую обвиняемый не должен покидать без разрешения следователя, 
прокурора, суда. 

Например: 
На основании изложенного и руководствуясь статьями 32, 105, 109, 264, 266 

Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, следственный судья, 
п о с т а н о в и л: 

1. Ходатайство следователя Следственной службы УВД Октябрьского района 
г.Бишкек П.Катубекова о применении в отношении Ж.Кумондорова меры прсеечения в 
виде заключения под стражу оставить без удовлетворения. 

2. Применить в отношении Ж.Кумондорова, меру пресечения в виде подписки о 
невыезде на срок досудебного производства. 

Обязать Ж.Кумондорова не покидать постоянное или временное место жительства 
без разрешения уполномоченного должностного лица органа дознания, следователя, 
прокурора, суда, не препятствовать ведению досудебного производства и разбирательству 
дела в суде, в назначенный срок являться по вызову. 

Надзор за соблюдением указанных обязательств возложить на УВД Октябрьского 
района г.Бишкек. 

3. Ж.Кумондорова освободить в зале судебного заседания. 
4. Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Бишкекский 

городской суд в течение 5 суток со дня его вынесения 
 
Следственный судья            Ж.Калысбеков 
 
 
 
В резолютивной части постановления о применении меры пресечения в 

виде передачи несовершеннолетнего под присмотр родителей или лиц и 
организаций, их заменяющих необходимо указать о характере преступления, в 
котором обвиняется несовершеннолетний, и об ответственности родителей 
или лиц и организаций, их заменяющих в случае нарушения принятых на себя 
обязанностей по присмотру. 

 
Например: 
На основании изложенного и руководствуясь статьями 32, 105, 111, 264, 266 

Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, следственный судья, 
п о с т а н о в и л: 
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1. Ходатайство следователя Следственной службы УВД Октябрьского района 
г.Бишкек П.Катубекова удовлетворить. 

2. Применить в отношении Ж.Кумондорова, меру пресечения в виде передачи 
несовершеннолетнего под присмотр родителей или лиц и организаций, их заменяющих на 
срок следствия, то есть до 18 декабря 2020 года включительно. 

Передать Ж.Кумондорова, 1 января 2004 года рождения, под присмотр законного 
представителя Ч.Карабаганова. Обязать Ч.Карабаганова обеспечить надлежащее поведение 
Ж.Кумондорова, 1 января 2004 года рождения и его явку к следователю, прокурору и в суд. 

Поставить Ч.Карабаганова в известность о характере преступления, в совершении 
которого обвиняется Ж.Кумондоров, 1 января 2004 года рождения, и об его 
ответственности в случае нарушения принятых на себя обязанностей по присмотру. 

3. Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Бишкекский 
городской суд в течение 5 суток со дня его вынесения. 

 
Следственный судья            Ж.Калысбеков 
 
В резолютивной части постановления о применении меры пресечения в 

виде залога необходимо указать размер залога, то есть сумму необходимую 
для внесения в специальный счет, время в течение, которого необходимо 
внести залог, реквизиты получателя (специального счета), основания 
обращения залога в доход государства. 

Например: 
На основании изложенного и руководствуясь статьями 32, 105, 112, 264, 266 

Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, следственный судья, 
п о с т а н о в и л: 

1. Ходатайство следователя Следственной службы УВД Октябрьского района 
г.Бишкек П.Катубекова удовлетворить. 

2. Применить в отношении Ж.Кумондорова меру пресечения в виде заключения под 
стражу - в Учреждение №21 (СИЗО №1) ГСИН при Правительстве Кыргызской Республики 
на срок следствия, то есть до 24 ноября 2020 года. 

Определить залог в размере 1500 (одной тысячи пятьсот) расчетных показателей, то 
есть 150 000 сом, который должен быть внесен до 29 сентября 2020 года включительно, на 
нижеследующий счет: получатель: Судебный департамент при Верховном суде 
Кыргызской Республики – залог; ИНН: 00405199510158; расчетный счет: 
4402061000100178; БИК 440001; код платежа: 14511900; банк получателя: Центральное 
казначейство. 

3. Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Бишкекский 
городской суд в течение 5 суток со дня его вынесения. 

 
Следственный судья            Ж.Калысбеков 
Затем в случае внесения суммы залога на вышеуказанный специальный 

счет по ходатайству обвиняемого, адвоката, законного представителя мера 
пресечения в отношении обвиняемого изменяется постановлением 
следственного судьи. 

Например: 
На основании изложенного и руководствуясь статьями 32, 112, 116, 264, 266 

Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, следственный судья, 
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п о с т а н о в и л: 
1. Ходатайство адвоката М.Жактообековой удовлетворить. 
2. Ранее примененную меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 

Ж.Кумондорова – изменить. 
3. Применить в отношении Ж.Кумондорова, меру пресечения в виде залога в размере 

1500 (тысяча пятьсот) расчетных показателей, то есть 150 000 сом. 
4. Поставить Ж.Кумондорова в известность об основаниях обращения залога в доход 

государства. 
5. Освободить Ж.Кумондорова в зале суда. 
6. Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Бишкекский 

городской суд в течение 5 суток со дня его вынесения. 
 
Следственный судья            Ж.Калысбеков 
 
В резолютивной части постановления о применении меры пресечения в 

виде домашнего ареста необходимо указать условия исполнения этой меры 
пресечения, в том числе место нахождения жилого помещения (точный адрес), 
в котором будет находиться обвиняемый, срок домашнего ареста, запреты, 
установленные в отношении обвиняемого, а также указываются орган или 
должностное лицо, на которые возлагается осуществление контроля за 
соблюдением установленных ограничений. 

Например: 
На основании изложенного и руководствуясь статьями 32, 105, 113, 114, 264, 266 

Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, следственный судья, 
п о с т а н о в и л: 

1. Ходатайство следователя Следственной службы УВД Октябрьского района 
г.Бишкек П.Катубекова оставить без удовлетворения. 

2. Применить в отношении Ж.Кумондорова, меру пресечения в виде домашнего 
ареста на срок следствия, то есть до 2 февраля 2021 года включительно. 

Запретить Ж.Кумондорову, в период нахождения под домашним арестом: 
- покидать место жительства по адресу: г.Бишкек, ул.Коллективная 11, 

круглосуточно (за исключением случаев необходимости посещения лечебных учреждений 
и при вызове сотрудников органа осуществляющего досудебное производство или суда), 
обязать ее являться по первому вызову органа, осуществляющего досудебное производство 
или суда, запретить покидать пределы г.Бишкек; 

- общение с любыми лицами (за исключением: близких родственников, круг которых 
определен пунктом 2 статьи 5 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики; 
работников медицинских учреждений при обращении в лечебные учреждения; адвоката; 
сотрудников органа осуществляющего досудебное производство); 

- отправку и получение кореспонденции; 
- использование средств связи и информационно-телекоммуникационной связи, в 

том числе “Интернет” (за исключением использования телефенной связи для вызова скорой 
медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов, аварийно-спасательных 
служб, при возникновении чрезвычайной ситуации а также для общения с 
контролирующим органом, следователем и необходимость информировать орган, 
осуществляющий надзор за соблюдением указанных обязательств о каждом таком звонке). 

Возложить надзор за соблюдением указанных обязательств на УВД Октябрьского 
района г.Бишкек. 
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3. Ж.Кумондорова освободить в зале судебного заседания. 
4. Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Бишкекский 

городской суд в течение 5 суток со дня его вынесения. 
 
Следственный судья            Ж.Калысбеков 
Также: 
На основании изложенного и руководствуясь статьями 32, 105, 113, 114, 264, 266 

Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, следственный судья, 
п о с т а н о в и л: 

1. Ходатайство следователя Следственной службы УВД Октябрьского района 
г.Бишкек П.Катубекова оставить без удовлетворения. 

2. Применить в отношении Ж.Кумондорова, меру пресечения в виде домашнего 
ареста на срок следствия, то есть до 2 февраля 2021 года включительно. 

Запретить Ж.Кумондорову, в период нахождения под домашним арестом, покидать 
постоянное место жительство по адресу: г.Бишкек, ул.Коллективная 11, с 22.00 часов до 
06.00 утра ежедневно, обязать его являться по первому вызову органов следствия, запретить 
покидать пределы г.Бишкек. 

Возложить надзор за соблюдением указанных обязательств на УВД Октябрьского 
района г.Бишкек. 

3. Ж.Кумондорова освободить в зале судебного заседания. 
4. Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Бишкекский 

городской суд в течение 5 суток со дня его вынесения. 
 
Следственный судья            Ж.Калысбеков 
 
В резолютивной части постановления о применении меры пресечения в 

виде заключения под стражу необходимо указать точное время начала и 
окончания меры пресечения в виде заключения под стражу, Учреждение в 
котором должен содержатся подозреваемый, обвиняемый. 

Например: 
На основании изложенного и руководствуясь статьями 32, 105, 114, 264, 266 

Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, следственный судья, 
п о с т а н о в и л: 

1. Ходатайство следователя Следственной службы УВД Октябрьского района 
г.Бишкек П.Катубекова удовлетворить. 

2. Применить в отношении Ж.Кумондорова, меру пресечения в виде заключения под 
стражу на срок следствия, то есть до 12 декабря 2020 года включительно.  

3. Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Бишкекский 
городской суд в течение 5 суток со дня его вынесения. 

 
Следственный судья            Ж.Калысбеков 
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2.2. Обжалование постановления следственного судьи, определения суда 

 
Постановление судьи о применении меры пресечения, продлении срока 

применения меры пресечения или об отказе в этом может быть обжаловано в 
апелляционном порядке в течение 5 суток (ч.10 ст. 266 УПК). 

Обжалование постановления о применении меры пресечения (о 
продлении срока меры пресечения), вынесенного во время судебного 
разбирательства, не приостанавливает судебное разбирательство по делу. 

Также, внесение представления или жалобы на постановление 
следственного судьи вплоть до их разрешения не приостанавливает действия 
постановления о применении меры пресечения и не влечет его отмены.  

Нередко бывают случаи, когда до рассмотрения жалобы на 
постановление о применении меры пресечения в вышестоящих судах, 
следствие заканчивается, уголовное дело поступает в суд первой инстанции, 
который уже назначил судебное заседание и избрал меру пресечения, или уже 
вынес приговор или следователь вручил уведомление о новом более тяжком 
обвинение обвиняемому, находящемуся под стражей.  

В таких случаях, суд первой инстанции немедленно должен сообщить в 
вышестоящий суд новые сведения по делу. 

В судебной практике имеют место случаи: когда жалоба на 
постановление следственного судьи о заключении обвиняемого под стражу на 
время следствия или об освобождении обвиняемого из-под стражи 
рассматривается апелляционной инстанцией, при отсутствии сведений о том, 
что к этому времени следствие по уголовному делу окончено, более того, суд 
первой инстанции уже назначил судебное заседание или завершил судебное 
разбирательство постановлением приговора. В результате по одному тому же 
вопросу различные судебные инстанции принимают судебные акты, 
противоречащие друг другу.  
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3. ПРИМЕНЕНИЕ МЕР ПРЕСЕЧЕНИЯ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ СЛЕДСТВИЯ 
И ПОСТУПЛЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА В СУД 
 
3.1. Применение мер пресечения после окончания следствия и 
поступления уголовного дела в суд 
 

Действия судьи по подготовке к судебному заседанию предусмотрены в 
ст.ст. 277-283 УПК КР. 

Так, судья (суд) с момента принятия дела к производству до обращения 
приговора (определения, постановления) к исполнению вправе в отношении 
обвиняемого применить, продлить, изменить или отменить меру пресечения в 
порядке, установленном ст.303 УПК КР, руководствуясь ст.ст. 104-116, 280 
УПК КР. 

Уголовное дело считается принятым к производству судом с момента 
принятия судьей одного из решений, предусмотренных пп. 4,5 ч.1 ст.277 УПК 
КР. 

Если будет установлено, что при поступлении уголовного дела в суд 
истекает срок меры пресечения в виде содержания под стражей, домашнего 
ареста, принятой на время проведения следствия в отношении обвиняемого, 
то судья (суд) незамедлительно должен решить вопрос о продлении, 
изменении или отмене меры пресечения. 

Срок меры пресечения для судебного производства исчисляется с даты 
вынесения такого постановления. (ст.ст.303, 283 УПК КР) 

При наличии ходатайства об изменении меры пресечения судья 
проводит предварительное слушание, по результатам которого выносит 
постановление об отказе или удовлетворении указанного ходатайства (п.6 ч.1 
ст.279 УПК КР), которое обжалованию не подлежит. 

Если в отношении обвиняемого на стадии досудебного производства не 
была применена мера пресечения, то суд в ходе судебного заседания, вправе 
применить в отношении него меру пресечения, если имеются основания, 
предусмотренные ч.1 ст.105 УПК КР. 
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3.2. Продление срока применение мер пресечения в стадии подготовки к 
судебному заседанию и во время судебного разбирательства 
 

Согласно ст.303 УПК КР в случае невозможности закончить судебное 
разбирательство в срок и при отсутствии оснований для изменения или 
отмены меры пресечения, срок применения мер пресечения в виде домашнего 
ареста, заключения под стражу может быть продлен каждый раз на срок до 2-
х месяцев. 

Продление срока применения меры пресечения в судебном 
разбирательстве свыше одного года не допускается, а мера пресечения 
подлежит изменению.  

Продление срока применения меры пресечения рассматривается в 
судебном заседании с участием сторон до срока его истечения. Неявка кого-
либо из сторон не препятствует рассмотрению вопроса о продлении срока 
применения меры пресечения. 

В случае приостановления следствия по основаниям, указанным в п.3,6,7 
ст.301 УПК КР, в резолютивной части постановления необходимо указывать, 
что мера пресечения в виде заключения под стражу сохраняет свое действие 
до возобновления производства по делу. 

Судам следует иметь в виду, что время, предоставленное сторонам на 
ознакомление с материалами дела по ходатайствам, заявленным в ходе 
судебного разбирательства в случае замены и (или) вступления в дело нового 
государственного обвинителя или адвоката, засчитывается в срок меры 
пресечения. (ч.5 ст.115 УПК КР) 

Постановление (определение) по ходатайству о применении, продлении, 
изменении или отмене меры пресечения либо об отказе в его удовлетворении 
в отношении обвиняемого в ходе судебного разбирательства выносится в 
отдельном помещении и излагается в виде отдельного процессуального 
документа. (ч.2 ст.304 УПК КР) 

Суды не вправе продлевать срок заключения под стражей обвиняемого, 
если у него выявлено препятствующее содержанию под стражей заболевание, 
которое удостоверено медицинским заключением по результатам 
медицинского освидетельствования, проведенного в установленном порядке. 
(ст.116 УПК КР) 

Перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под 
стражей обвиняемых, утвержден постановлением Кабинета Министров 
Кыргызской Республики от 20 июня 2018 года № 296. 

При решении вопроса о возможности назначения судебного заседания 
судья должен выяснить в отношении каждого из обвиняемых следующий 
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вопрос: подлежит ли изменению или отмене примененная обвиняемому мера 
пресечения. 

В судебной практике часто судья вынужден вынести постановление о 
назначении судебного заседания и о применении меры пресечения в день 
поступления уголовного дела в суд. 

Причина заключается в следующем: следователи часто заканчивают 
следствие перед окончанием или в последний день срока содержания 
обвиняемого под стражей. Прокурор направляет уголовное дело в суд в 
последний день срока содержания под стражей или даже после истечения 
такого срока. 

 
Если обвиняемый находиться под стражей и срок содержания под 

стражей истекает (или уже истек), то председатель суда обязан в день 
поступления уголовного дела передать его судье, который обязан в тот же день 
решить вопрос о назначении судебного заседания и о мере пресечения, чтобы 
обвиняемый не находился под стражей без постановления суда.  

 
Копия постановления судьи необходимо срочно направить в 

администрацию СИЗО, где содержится обвиняемый, хотя данный вопрос не 
урегулирован в УПК. 

При этом, судьям следует вынести частное определение, которым 
необходимо обратить внимание прокурора на установленные по делу факты 
нарушения закона, требующие принятия мер. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Дайте понятие меры пресечения. 
2. Назовите виды мер пресечения. 
3. Какие обстоятельства учитываются при применении меры пресечения? 
4. Каковы особенности применения меры пресечения к ребенку? 
5. Каков порядок и сроки рассмотрения в судебном заседании меры 

пресечения?  
6. В каких случаях возможно заочное применение судьей меры пресечения 

в виде заключения под стражу?  
7. Назовите сроки содержания под стражей.  
8. Каков порядок продления срока содержания под стражей?  
9. Каков порядок обжалования постановления судьи по вопросам 

применения мер пресечения?  
 


