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ЦЕЛИ МОДУЛЯ 
 

Обучить участников навыкам рассмотрения ходатайства прокурора об 
избрании меры пресечения, продлении срока содержания подозреваемых 
(обвиняемых) под стражей, и подготовке постановления следственного судьи 
по избранию меры пресечения. 
 
 
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
По окончании тренинга участники смогут: 

• правильно назвать обстоятельства, учитываемые при избрании меры 
пресечения 

• назвать виды мер пресечения, избираемых следственным судьей, судом  
• применять меры пресечения в отношении несовершеннолетнего 

подогреваемого (обвиняемого) 
• перечислить перечень материалов, представляемых следственному 

судье при рассмотрении ходатайства прокурора об избрании меры 
пресечения  

• рассмотреть ходатайство прокурора об избрании меры пресечения 
• рассмотреть ходатайство прокурора о продлении сроков содержания, 

обвиняемого под стражей 
• подготовить постановление об избрании меры пресечения. 

  



1. МЕРА ПРЕСЕЧЕНИЯ 
 

1.1. Понятие меры пресечения 
 
Мерами пресечения являются меры, применяемые к подозреваемому, обвиняемому для 
предотвращения его ненадлежащего поведения в ходе досудебного производства и 
судебного разбирательства по уголовному делу и (или) делу о проступке (ч.1 ст. 106 
УПК). 
 
Основания для применения меры пресечения: 
При наличии обоснованного подозрения в совершении преступления и (или) 
проступка и достаточных оснований полагать, что подозреваемый, 
обвиняемый (ст. 107 УПК): 

• скроется от органа, осуществляющего досудебное производство, или 
суда;  

• может воспрепятствовать ведению досудебного производства и 
разбирательству дела в суде; 

• может продолжить заниматься преступной деятельностью. 
 
Мера пресечения может применяться также для выдачи лица в порядке, 
предусмотренном статьей 525 настоящего Кодекса 
 

1.2. Виды мер пресечения 
 
Законом предусмотрены следующие виды мер пресечения: 

1)  подписка о невыезде; 
2)  передача под наблюдение командования воинской части; 
3)  передача несовершеннолетнего под присмотр родителей или лиц 

и организаций, их заменяющих; 
4)  залог; 
5)  домашний арест; 
6)  заключение под стражу (ч.2 ст. 106 УПК). 

По делам о проступках домашний арест и заключение под стражу не 
применяются. 
 

1.3. Обстоятельства, учитываемые при избрании меры 
пресечения 

 
При разрешении вопроса о необходимости применения меры пресечения, 

об определении ее вида при наличии оснований, предусмотренных статьей 
107 настоящего Кодекса, следственный судья, суд учитывает: 



• обоснованность подозрения;  
• сведения о личности подозреваемого, обвиняемого; 
• его возраст;  
• состояние здоровья; 
• семейное положение; 
• род занятий; 
• и другие обстоятельства (ч.1 ст. 109 УПК). 
 

Следователь, суд обязаны: 
1)при наличии у лица, заключенного под стражу, несовершеннолетних 

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.109 
УПК КР). 

 
 О принятых, мерах следователь, суд уведомляет подозреваемого, 

обвиняемого, находящегося под стражей. 
 

1.4. Органы, применяющие меры пресечения 
 

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

 (ч.1 ст.117 УПК КР).  
 
1.5. Применение меры пресечения к несовершеннолетнему 
обвиняемому 

Задержание несовершеннолетнего, а также применение к нему меры 
пресечения в виде заключения под стражу производятся в исключительных 
случаях в порядке, установленном статьями 98, 99, 116 настоящего Кодекса. 
(ст. 451 УПК КР) 
 

Задержание и применение в отношении несовершеннолетнего меры 
пресечения 
1. Задержание несовершеннолетнего, а также применение к нему меры 
пресечения в виде заключения под стражу производятся в исключительных 
случаях в порядке, установленном статьями 98, 99, 116 настоящего Кодекса. 
2. Перед доставлением несовершеннолетнего в суд для проверки законности 
задержания прокурор обязан лично его допросить в соответствии со статьей 
453 настоящего Кодекса без принятия дела к своему производству с 
приобщением протокола допроса к материалам дела. 
3. При решении вопроса о применении меры пресечения в отношении 
несовершеннолетнего в каждом случае должна обсуждаться возможность 



применения в качестве такой меры, как передача несовершеннолетнего под 
присмотр в порядке, предусмотренном статьей 113 настоящего Кодекса. 
4. О задержании, заключении под стражу в течение 3 часов с момента 
задержания или заключения под стражу должны быть извещены родители 
несовершеннолетнего или его законные представители. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. ПРИМЕНЕНИЕ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ 
СЛЕДСТВЕННЫМ СУДЬЕЙ (СУДОМ) НА ВРЕМЯ 

ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА (ст. 257 УПК КР) 
 

В соответствии со ст.9 Международного Пакта о гражданских и 
политических правах: 

1. 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. 

2. Каждому, кто лишен свободы вследствие ареста или содержания под 
стражей, принадлежит право на разбирательство его дела в суде, чтобы 
этот суд мог безотлагательно внести постановление относительно 
законности его задержания и распорядиться о его освобождении, если 
задержание незаконно. 

 
В соответствии с ч.ч. 3 и 4 ст. 24 Конституции Кыргызской Республики, 
Никто не может быть арестован, содержаться под стражей или оказаться 
лишенным свободы иначе как по решению суда и только на основаниях 
и в порядке, установленных законом. Никто не может быть подвергнут 
задержанию на срок более 48 часов без судебного решения. 
 

В соответствии с ч.2 ст. 106; ч.1 ст. 117 УПК Кыргызской Республики, 
домашний арест и заключение под стражу обвиняемого в качестве меры 
пресечения применяются следственной судьей. 

 
При применении меры пресечения прокурор возбуждает перед судом 

соответствующее ходатайство.  
При применении меры пресечения прокурор 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 подозреваемого, задержанного в порядке, 
установленном статьями 98 и 99 настоящего Кодекса, то указанные 
материалы должны быть прокурором представлены следственному судье в 
течение 48 часов с момента задержания, но не позднее 2 часов до истечения 
срока задержания (ст. 108 УПК КР). 
 
 

 
 



2.1. Ходатайство прокурора об избрании меры пресечения в 
виде заключения под стражу 

 
Прокурор возбуждает перед судом соответствующее ходатайство о 

применении меры пресечения. 
 

2.2. Порядок и сроки рассмотрения в судебном заседании  
ходатайства прокурора о применении меры пресечения, а 

также продлении срока мер пресечения. Участники процесса. 
 

Меры пресечения применяются следственным судьей по ходатайству 
прокурора в судебном заседании с участием подозреваемого, обвиняемого, 
прокурора, защитника по месту досудебного производства либо по месту 
задержания подозреваемого, обвиняемого в течение 2 часов с момента 
представления материалов в суд (ч.3 ст.108; ч.1 ст. 257 УПК КР). 

По проверке законности и обоснованности задержания осуществляется 
следственным судьей с  участием прокурора, следователя, уполномоченного 
должностного лица органа дознания, подозреваемого, защитника, законного 
представителя. 

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

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

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

Рассмотрев ходатайство, следственный судья выносит одно из 
следующих постановлений: 
1) о применении в отношении подозреваемого меры пресечения; 
2) об отказе в удовлетворении ходатайства о применении заявленной меры 
пресечения и применении другой меры пресечения. 

 В случае одновременного решения вопроса о законности и 
обоснованности задержания и принятия решения о применении меры 
пресечения указанные вопросы рассматриваются в одном судебном 
заседании. 

 Копия постановления следственного судьи вручается прокурору, 
подозреваемому, обвиняемому, защитнику и подлежит немедленному 
исполнению. 



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

 Постановление о возбуждении ходатайства о продлении срока 
применения меры пресечения должно быть представлено в суд по месту 
досудебного производства не позднее 5 суток до истечения срока содержания 
под стражей, домашнего ареста. Следственный судья, не позднее 3 суток со 
дня получения ходатайства, принимает в порядке, установленном настоящей 
статьей для применения меры пресечения, одно из следующих решений: 

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

применения меры пресечения и применении другой меры пресечения. 
Рассмотрение следственным судьей ходатайства о продлении срока 

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

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. 

Решение суда апелляционной инстанции, принятое по результатам 
рассмотрения жалобы, представления обжалованию не подлежит. 

 
В судебном заседании необходимо решить вопрос об отводах в 

порядке, предусмотренном ч.1 ст.69 и ч.4 ст.70 УПК КР. 
Отвод, заявленный следственному судье, судье, рассматривающему 

дело единолично, разрешается судьей, которому был заявлен отвод с 
вынесением постановления. 

Обжалование постановления об отклонении заявленного отвода не 
приостанавливает судебное заседание, так как обвиняемый, (подозреваемый) 
не может находиться под стражей более 48 часов, то есть до рассмотрения 
жалобы в вышестоящем суде. 

Жалоба, представление на постановление, определение суда об отводе 
либо отказе в отводе судьи, прокурора, эксперта, специалиста, переводчика, 
защитника, представителя, секретаря судебного заседания подается 
одновременно с апелляционной жалобой или представлением на решение 
суда по рассмотренному делу. 
 



В судебном заседании нельзя исследовать и оценивать 
доказательства, то есть нельзя решать вопрос о доказанности или 
недоказанности виновности обвиняемого, нельзя допрашивать 
обвиняемого (спрашивать: признает ли он свою вину), потерпевшего, 
свидетелей. 
 

Постановление о возбуждении ходатайства о применении меры 
пресечения подлежит рассмотрению следственным судьей с участием 
подозреваемого, обвиняемого, прокурора, защитника по месту досудебного 
производства либо месту задержания подозреваемого, обвиняемого в течение 
2 часов с момента представления материалов в суд. 

 
 Подозреваемый, задержанный в порядке, предусмотренном статьями 

98, 99 настоящего Кодекса, доставляется в судебное заседание. В судебном 
заседании при применении меры пресечения в отношении 
несовершеннолетнего подозреваемого участие его законного представителя 
обязательно. Защитник 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 защитника, 
он заменяется другим защитником, в соответствии с частью 5 статьи 51 
настоящего Кодекса. 

 Принятие судебного решения о применении меры пресечения в 
отсутствие подозреваемого, обвиняемого допускается с обязательным 
участием защитника (ст. 108 УПК КР). 
 

В судебном заседании не проводятся прения сторон, не выслушивается 
последнее слово обвиняемого. 

В судебном заседании необходимо точно установить время 
фактического задержания подозреваемого, обвиняемого.  
 

На факт составления протокола позднее 3 часов с момента 
фактического задержания (ст. 99 УПК), Постановление о задержании 
подозреваемого составляется в момент доставления его в орган дознания или 
следствия. Подозреваемому в момент фактического задержания должно быть 
объявлено в чем он подозревается, а также разъяснено право не давать 
показания против себя, право иметь адвоката, а также право пользоваться 
гарантированной государством юридической помощью. При допросе 
задержанного подозреваемого присутствие защитника обязательно, за 
исключением случаев, когда он отказывается от защитника и его отказ 
принят в соответствии с настоящим Кодексом (ст. 105 УПК). 

 
Секретарь судебного заседания ведет протокол, в котором необходимо 

указать точное время (минута, час, дата) начала и окончания судебного 



заседания, процессуальные действия участников процесса, причины 
объявления перерыва, продолжение судебного заседания. (ст. 298 УПК). 
 
 

2.3. Постановление следственного судьи об избрании меры 
пресечения 

 
Постановление и определение о применении меры пресечения 

 
1. О применении меры пресечения судья выносит постановление, а суд - 
определение, содержащее указание на преступление, в котором 
подозревается лицо, и основания для применения этой меры пресечения. 
2. Копия постановления или определения немедленно вручается лицу, в 
отношении которого оно вынесено, а также его защитнику, законному 
представителю и прокурору. 
3. Одновременно лицу, в отношении которого применена мера пресечения, 
разъясняется порядок обжалования решения о применении меры пресечения, 
определенной главой 16 настоящего Кодекса (ч.2 ст.129 УПК КР) 
 

Согласно названного Закона, судья выносит одно из следующих решений: 
 

Следственный судья выносит постановление о законности или 
незаконности, обоснованности или необоснованности задержания лица по 
подозрению в совершении преступления и (или) проступка. 

Постановление следственного судьи о законности или незаконности, 
обоснованности или необоснованности задержания лица по подозрению в 
совершении преступления может быть обжаловано в апелляционном 
порядке. 

В случае признания задержания подозреваемого незаконным и 
необоснованным следственный судья выносит частное определение, которым 
обращает внимание прокурора на установленные по делу факты нарушения 
закона, требующие принятия мер. Не позднее чем в месячный срок по 
частному определению следственного судьи должны быть приняты меры и о 
результатах сообщено ему. 

Постановление следственного судьи о незаконности и необоснованности 
задержания является основанием для возмещения ущерба в порядке, 
предусмотренном главой 17 настоящего Кодекса. 

 
Установив законность задержания, судья избирает меру пресечения в виде 

заключения под стражу (116 УПК).  
 



Кроме того, (то есть кроме проверки законности задержания), судье 
предоставляется право отказать в удовлетворении ходатайства об 
избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и избрании 
иной меры пресечения (п. 5 ст. 108 УПКР). 

Постановление следственного судьи о применении меры пресечения 
или об отказе в этом может быть обжаловано прокурором, подозреваемым и 
его защитником 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. 
 
Вводная часть постановления следственного судьи содержит:  

• название, время и место составления,  
• название суда и состав суда,  
• участников процесса,  
• сведения о личности обвиняемого подозреваемого,  
• 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 об избрании меры пресечения или об отказе в этом. 
 
Резолютивная часть постановления содержит: 

• решение судьи о законности задержания,  
• об избрании 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 необходимо указать точное время 
начала и окончания меры пресечения в виде заключения под стражу, чтобы 
все (подозреваемый, обвиняемый его защитник, следователь, прокурор, 
администрация СИЗО) знали когда (дата, час, минута) подлежит 
освобождению заключенный. 
 



Постановления следственного судьи вручается прокурору, 
подозреваемому, обвиняемому, защитнику и подлежит немедленному 
исполнению (ч. 7 ст. 257 УПК КР). 

Следует отметить, что в судебной практике после оглашения 
постановления следственного судьи, копии тут же вручаются участникам 
процесса (прокурору, адвокату, подозреваемому, обвиняемому, 
потерпевшему), а также начальнику конвоя. Это объясняется тем, что в 
случае избрания судьей меры пресечения в виде заключения под стражу или 
в случае освобождения задержанного администрация места заключения или 
задержания должна получить копию постановления следственного судьи.  
 

2.4. Заочное применение судьей меры пресечения в виде 
заключения под стражу 

  
Вынесение постановления о применении меры пресечения в виде 

заключения под стражу в отсутствие подозреваемого, обвиняемого 
допускается только после принятия исчерпывающих мер по обеспечению его 
явки (ч.3 ст.257 УПК КР). 

 
 Принятие судебного решения о применении меры пресечения в 
отсутствие подозреваемого, обвиняемого допускается с обязательным 
участием защитника (ч.4 ст.108 УПК КР). 
 

2.5. Сроки содержания под стражей, домашнего ареста и 
порядок их продления 

 
Домашний арест заключается в ограничениях, связанных со свободой 

передвижения подозреваемого, 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. 

Домашний арест в качестве меры пресечения применяется в отношении 
подозреваемого, обвиняемого по постановлению следственного судьи, 
определению суда при наличии оснований и в порядке, которые установлены 
статьями 107, 108 настоящего Кодекса. 

В постановлении следственного судьи о применении меры пресечения в 
виде домашнего ареста указываются условия исполнения этой меры 
пресечения (место, в котором будет находиться подозреваемый, обвиняемый, 
срок домашнего ареста, запреты и (или) ограничения, установленные в 



отношении подозреваемого, обвиняемого, и время их соблюдения), а также 
указываются орган или должностное лицо, на которые возлагается 
осуществление контроля за соблюдением установленных ограничений. 

В целях осуществления контроля могут использоваться 
аудиовизуальные, электронные и иные технические средства контроля в 
установленном законом порядке. 

В случае нарушения подозреваемым, обвиняемым условий домашнего 
ареста к нему применяется мера пресечения в виде заключения под стражу, о 
чем указывается в постановлении следственного судьи или определении суда 
об изменении меры пресечения (ст.115 УПК КР). 

 
Сроки содержания под стражей, домашнего ареста и порядок их 

продления предусмотрены в статье 117 ч.ч. 5,6 УПК. 
 

Мера пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста 
при расследовании уголовного дела избирается по решению суда на срок до 
двух месяцев. 
 

В случае невозможности закончить досудебное производство в срок до 
2 месяцев и при отсутствии оснований для изменения или отмены меры 
пресечения этот срок может быть продлен следственным судьей по 
ходатайству прокурора (ч.ч.1,2 ст.117 УПК). 
 

Продление срока применения меры пресечения свыше одного года не 
допускается, а мера пресечения подлежит отмене. 

По истечении одного года содержащийся под стражей подозреваемый, 
обвиняемый подлежит немедленному освобождению администрацией места 
заключения с уведомлением прокурора (ч.10 ст.117 УПК). 

 
Постановление о возбуждении ходатайства о продлении срока 

применения меры пресечения должно быть представлено в суд по месту 
досудебного производства не позднее 5 суток до истечения срока содержания 
под стражей, домашнего ареста. Следственный судья, не позднее 3 суток со 
дня получения ходатайства, принимает в порядке, установленном настоящей 
статьей для применения меры пресечения, одно из следующих решений: 

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

применения меры пресечения и применении другой меры пресечения (п.п.1,2 
ч.9 ст.257). 



Постановление о возбуждении ходатайства о продлении срока 
применения меры пресечения должно быть представлено в суд по месту 
досудебного производства не позднее 5 суток до истечения срока 
примененной меры пресечения. 
В постановлении должны быть отражены: 

• причины, в связи с которыми необходимо продлить сроки,  
• обстоятельства, которые необходимо исследовать,  
• обоснование необходимости сохранения этой меры пресечения.  

 
Меры пресечения применяются следственным судьей по ходатайству 

прокурора в судебном заседании с участием подозреваемого, обвиняемого, 
прокурора, защитника по месту досудебного производства либо по месту 
задержания подозреваемого в течение 2 часов с момента поступления 
ходатайства в суд. В судебном заседании обязан участвовать законный 
представитель несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого (ч.1 
ст.257 УПК КР). 
Срок заключения под стражей исчисляется с момента задержания 
подозреваемого до направления дела в суд (ч.5 ст.117 УПК КР). 

 
В исключительных случаях продление срока применения меры пресечения 
свыше одного года производится по мотивированному постановлению судьи, 
в производстве которого находится дело. Указанное постановление в 5-
дневный срок направляется в Верховный суд для сведения (п.5 ст.293 УПК 
КР). 

 
В срок содержания под стражей засчитывается время (ч.6 ст.117 УПК 
КР): 

1) задержания в качестве подозреваемого; 
2) принудительного нахождения в медицинском или психиатрическом 

учреждении по решению суда; 
3) в течение которого лицо содержалось под стражей на территории 

иностранного государства по запросу об оказании правовой помощи или о 
выдаче его Кыргызской Республике. 

В случае повторного заключения под стражу подозреваемого, 
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. 

 
Дальнейшее продление указанного срока осуществляется в порядке и 

пределах, установленных частью второй статьи 117 УПК. 
 

Постановление следственного судьи о продлении срока применения 
меры пресечения или об отказе в этом может быть обжаловано прокурором, 



подозреваемым, обвиняемым и его защитником в апелляционном порядке в 
течение 5 суток. 
 

Администрация места заключения лица под стражей по получении 
адресованной вышестоящему суду жалобы этого лица на постановление суда 
о продлении срока заключения под стражей обязана не позднее 12 часов с 
момента ее получения направить жалобу в соответствующий суд с 
уведомлением прокурора.  
 

При этом время содержания под стражей лица на территории 
иностранного государства в случае его выдачи засчитывается при 
назначении наказания в общий срок содержания под стражей. 

 
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 прокурора и освобождении 
обвиняемого из-под стражи, отмене или изменении меры пресечения; 

2) о продлении срока применения меры пресечения (п.4 ст.117). 
 
 

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. 
Ходатайство о продлении срока содержания под стражей должно быть 
рассмотрено до истечения, ранее установленного в отношении обвиняемого 
срока содержания под стражей. 

 
2.6. В случае невозможности закончить досудебное 

производство в срок до 2 месяцев и при отсутствии оснований 
для изменения или отмены меры пресечения этот срок может 

быть продлен следственным судьей по ходатайству прокурора. 
(ч.2 ст.117 УПК КР) 

 
Постановление о возбуждении ходатайства о продлении срока 

применения меры пресечения должно быть представлено в суд по месту 
досудебного производства не позднее 5 суток до истечения срока 
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 257 настоящего Кодекса. (ч.3 ст.117 УПК 
КР) 



Рассмотрение ходатайства прокурора о продлении сроков содержания, 
обвиняемых под стражей производится следственным судьей районного 
суда, с участием подозреваемого, обвиняемого, прокурора, защитника по 
месту досудебного производства либо по месту задержания подозреваемого в 
течение 2 часов с момента поступления ходатайства в суд. В судебном 
заседании обязан участвовать законный представитель 
несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. (ч.1 ст.257 УПК КР) 
 

При необходимости в проведении данного процессуального действия 
могут принимать участие переводчик, специалист. (ст.61, 304 УПК КР) 
 

Рассмотрение следственным судьей ходатайства о продлении срока 
содержания подозреваемого, обвиняемого под стражей в его отсутствие не 
допускается, за исключением случаев(ч.10 ст.257 УПК КР):  

• нахождения подозреваемого, обвиняемого на стационарной судебно-
психиатрической экспертизе  

• иных обстоятельств, исключающих возможность его доставления в 
суд, что должно быть подтверждено соответствующими документами.  

При этом участие защитника в судебном заседании является 
обязательным. 

Судья, приняв к производству ходатайство о продлении срока 
содержания, обвиняемого под стражей, должен принять все необходимые 
меры, направленные на своевременное уведомление участников процесса о 
предстоящем судебном заседании. 
 
Следственный судья не позднее 3 суток со дня получения ходатайства 
проводит судебное заседание с участием сторон.  
 

В рамках этого срока оно назначается с учетом возможности реальной 
явки участников процесса к началу слушания материала. 

 
Если судебный процесс по ходатайству о продлении срока содержания под 
стражей не начнется до момента истечения срока заключения обвиняемого 
под стражу, то обвиняемый автоматически будет освобожден 
администрацией следственного изолятора или уполномоченным на то 
прокурором (ч.10 ст.117). 

 
Форма уведомления участников процесса о предстоящем 

разбирательстве должна гарантировать их своевременную явку в судебное 
заседание при наличии у них соответствующего желания. 

 
С учетом краткости установленных в законе сроков представляется, что 

формами уведомления могут быть телеграф, различные формы электронной 



связи, доставка повесток нарочным с последующим подтверждением этого 
факта по телефону. 

 
Неявка сторон, за исключением подозреваемого, его защитника, 

прокурора, своевременно извещенных о времени и месте судебного 
заседания, не является препятствием для рассмотрения материалов дела. В 
случае неявки защитника подозреваемый вправе заменить его другим. (ч.1 
ст.256 УПК КР) 

Неявка без уважительных причин сторон, своевременно извещенных о 
времени судебного заседания, не является препятствием для рассмотрения 
ходатайства о продлении срока содержания под стражей. 
 

Постановление о возбуждении ходатайства о продлении срока 
применения меры пресечения должно быть представлено в суд по месту 
досудебного производства не позднее 5 суток до истечения срока 
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 257 настоящего Кодекса. 
 

Если к моменту рассмотрения судом ходатайства о продлении срока 
содержания, подозреваемого, обвиняемого под стражей, от него, его 
защитника и законного представителя поступили возражения по существу 
ходатайства, то по смыслу уголовно-процессуального закона сторона 
обвинения в целях повышения эффективности состязательного процесса 
рассмотрения ее ходатайства обязана представить в судебное заседание 
доказательства, опровергающие доводы стороны защиты. 
 

Материалы, представляемые органами досудебного производства в 
качестве материально-правового 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 подозреваемого, обвиняемого 
(паспорт, военный билет, водительские права и т.п.). 
 

В случае крайней необходимости в качестве документа, 
удостоверяющего личность, к материалам может быть приобщена 
паспортная форма № 1. 
 



Все приобщенные к ходатайству о продлении срока содержания под 
стражей ксерокопии документов должны быть хорошего качества и 
надлежащим образом заверены следователем. 
 

Выслушав всех участников процесса, судья удаляется в отдельную 
комнату, где выносит постановление, которое подлежит оглашению в 
судебном заседании. 

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 прокурора и освобождении 
обвиняемого из-под стражи, отмене или изменении меры пресечения; 

2. о продлении срока применения меры пресечения.  
 

Судья обязан немедленно освободить каждого незаконно 
содержащегося под стражей. 

 
Анализируя полученные в судебном заседании данные, следственный 

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

 
Подозреваемый, обвиняемый, его защитник и законные представители 

могут предоставить непосредственно в суд соответствующие данные, 
необходимые, по их мнению, для правильного и объективного разрешения 
ходатайства. 

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

Постановление о продлении срока содержания под стражей в любом 
случае должно содержать суждение следственного судьи о том, почему 
подозреваемому, обвиняемому не может быть избрана менее строгая мера 
пресечения. 
 
Задержание несовершеннолетнего, а также применение к нему меры 
пресечения в виде заключения под стражу производятся в исключительных 
случаях в порядке, установленном статьями 98, 99, 116 настоящего Кодекса. 
(ст.451 УПКР) 
 

При отказе в удовлетворении ходатайства о продлении в отношении 
подозреваемого, обвиняемого срока содержания под стражей следственный 
судья по собственной инициативе вправе избрать в отношении 
подозреваемого, обвиняемого меру пресечения в виде домашнего ареста. 



 
При составлении процессуальных документов следует придерживаться 

образцов. 
 
При решении вопроса о продлении сроков содержания подозреваемого, 

обвиняемого под стражей следственный судья обязан вновь лично проверить 
наличие как материально-правовых оснований, так и формальных условий, 
необходимых для заключения лица под стражу, поскольку за истекшее с 
момента ареста подозреваемого, обвиняемого время ситуация по делу может 
кардинально измениться. 
 

Принимая решение об отказе в удовлетворении ходатайства о 
продлении сроков содержания под стражей в связи с допущенной по делу 
волокитой, следственным судьям следует помнить, что 
нераспорядительность отдельных следователей не является препятствием для 
достижения целей уголовного судопроизводства. В таких случаях по фактам 
выявленных нарушений целесообразно вынесение частных определений в 
адрес соответствующих руководителей следственных подразделений и 
прокуроров. 

 
В любом случае срок содержания под стражей продлевается только для 

проведения конкретных следственных и процессуальных действий, о чем 
должно быть указано в постановлении суда. 

 
Если срок содержания, подозреваемого, обвиняемого под стражей 

продлевается не в первый раз, то суду следует тщательно проверить, по 
каким причинам не были выполнены следственные действия, о 
необходимости, проведения которых следователем сообщалось в 
предыдущих ходатайствах. 
 

 
2.7. Обжалование постановления судьи,  

определения суда 
 

Постановление судьи об избрании меры пресечения или об отказе в 
этом может быть обжаловано в вышестоящий суд в течение 5 суток (ч.8 ст. 
117 УПК). 
 

Очень важно всегда помнить, что после применения следственным 
судьей суда первой инстанции меры пресечения, уголовное дело остается в 
производстве следователя, а материалы о применении меры пресечения 
могут быть направлены в Бишкекский городской суд, областной суд вместе с 
жалобой. 

 



Нередко бывают случаи, когда до рассмотрения жалобы на меру 
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 предъявил новое более тяжкое обвинение подследственному, 
находящемуся под стражей.  

 
Суд первой инстанции немедленно должен сообщить в 

вышестоящий суд новые сведения по делу. 
 
В судебной практике имеют место случаи: когда жалоба на 

постановление (определение) следственного судьи  о заключении 
подозреваемого,  обвиняемого под стражу на время досудебного 
производства или об освобождении подозреваемого, 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3. ПРИМЕНЕНИЕ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ ПОСЛЕ 
ОКОНЧАНИЯ ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА И 

ПОСТУПЛЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА В СУД. 
 

3.1. Применение меры пресечения в стадии подготовки к 
судебному заседанию 

 
Действия судьи по подготовке к судебному заседанию предусмотрены 

в ст. 268-274 УПК. 
 
При решении вопроса о возможности назначения судебного заседания 

судья должен выяснить в отношении каждого из обвиняемых следующий 
вопрос: подлежит ли изменению или отмене примененная обвиняемому мера 
пресечения; 

 
В судебной практике часто судья вынужден вынести постановление о 

назначении судебного заседания и об избрании 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 
подозреваемого, обвиняемого под стражей. Прокурор направляет уголовное 
дело в суд в последний день срока содержания под стражей или даже после 
истечения такого срока. 
 
Если подозреваемый, 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 подозреваемый, обвиняемый, хотя 
данный вопрос не урегулирован в УПК. 
 

3.2. Применение меры пресечения во время судебного 
разбирательства 

 
В случае оправдания подсудимого или прекращения уголовного 

дела мера пресечения отменяется по вступлению приговора (постановления) 
в законную силу (ст. 349 УПК). 

 



Порядок продления срока содержания под стражей предусмотрен в 
ч.2 ст.117 УПК. 

 
Если в этот срок не удалось разрешить дело по существу, то судья 

обязан вынести постановление о продлении срока содержания подсудимого 
под стражей до окончания рассмотрения дела. Такое постановление 
необходимо вынести не позднее семи суток до окончания двухмесячного 
срока. 
 
 

3.3. Применение меры пресечения в суде апелляционной 
инстанции. 

 
Суд первой инстанции избирает меры пресечения до обращения 

приговора к исполнению. Поэтому в стадии назначения заседания суда 
апелляционной инстанций обычно не решается вопрос о мере пресечения, но 
по окончании рассмотрения дела в апелляционном приговоре, мера 
пресечения может быть изменено или отменено в зависимости от принятого 
решения. 

Согласно ст. 395 УПК КР  Постановление следственного судьи может 
быть обжаловано в апелляционном порядке в случаях, предусмотренных 
настоящим Кодексом. 

 Жалоба или представление на постановление следственного судьи 
могут быть поданы в сроки, установленные главой 36 настоящего Кодекса. 
По результатам рассмотрения выносится определение об оставлении жалобы 
или представления без удовлетворения либо об отмене или изменении 
постановления следственного судьи. 
 
  



КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Дайте понятие меры пресечения. 
2. Назовите виды меры пресечения. 
3. Какие обстоятельства учитываются при избрании меры пресечения? 
4. Назовите органы, имеющие право принимать меры пресечения. 
5. Каковы особенности применения меры пресечения к 

несовершеннолетним? 
6. Каков порядок и сроки рассмотрения в судебном заседании меры 

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

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

применения мер пресечения?  
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