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Нормативно-правовая база: 

 

1. Конституция Кыргызской Республики, принятая на референдуме от 27 
июня 2010 года; 

2. Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики в редакции 
Закона от 2 февраля 2017 года №20.   
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Цели модуля: 

Рассмотреть со слушателями нормативно-правовую базу, регулирующую 
досудебное производство. 

Обучить слушателей навыкам выявления нарушений допущенных в ходе 
досудебного производства, при рассмотрении дел.  

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты: 

После обучения слушатели смогут: 

определить проведено ли досудебное производство без нарушений 
требований норм Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской 
Республики;  

выявить нарушения норм Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской 
Республики в осуществлении досудебного производства, в случае если такое 
имело место быть. 
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1. Понятие и значение Единого реестра преступлений и проступков. 

В новой редакции Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской 
Республики введено новое понятие - Единого реестра преступлений и 
проступков. Так, Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики 
определяет понятие, Единого реестра преступлений и проступков–как 
электронной базы данных, в которую вносятся сведения о начале 
досудебного производства, процессуальных действиях, движении уголовного 
дела и (или) дела о проступках, заявителях и участниках уголовного 
судопроизводства. 

Положение о Едином реестре преступлений и проступков (ЕРПП) 
утверждается Правительством.В Едином реестре преступлений и проступков 
автоматически фиксируется дата внесения информации и присваивается 
номер уголовного дела или дела о проступке (ч.1,2 ст.150 УПК КР). 

Единая электронная статистическая карточка на выявленное преступление 
(проступок), которая составляется уполномоченным должностным лицом 
органа дознания, следователем, прокурором, должна содержать информацию, 
известную на момент занесения в ЕРПП: - фабулу преступления и/или 
проступка (время, место, способ и др.); - предварительные квалификации 
деяния согласно Уголовного кодекса Кыргызской Республики, Кодекса 
Кыргызской Республики о проступках; - данные о потерпевшем; - 
причиненный ущерб и другие сведения, касающиеся данного дела. 

Также в ходе досудебного производства следователь (уполномоченное 
должностное лицо органа дознания) вводит в ЕРПП краткую информацию о 
неотложных следственных действиях и принятых решениях. 

Кроме того, в ходе судебного производства судья вводит информацию в 
ЕРПП, заполнив Единую электронную форму о принятом решении с 
указанием: наименование суда и судьи принявшего производство дела, 
сведения о участниках процесса; о результатах предварительного слушания 
(если проводилось); о мере пресечения и другие. 

По результатам рассмотрения уголовного дела по существу судья вводит 
информацию в ЕРПП, заполнив Единую электронную форму о принятом 
итоговом решении (приговор, постановление). 

К информации занесенной в ЕРПП будут иметь доступ все лица 
участвующие в производстве данного дела, в том числе прокуроры, судьи. 
Однако, поскольку в ЕРПП будут занесены все сведения касающиеся дела, 
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без исключения, доступ отдельных лиц к определенным сведениям 
(информациям) будет ограничена.  

 

2. Начало и порядок досудебного производства. 

Стадия возбуждения уголовного дела –была обязательной стадией 
уголовного процесса в старой редакции Уголовно-процессуального кодекса 
Кыргызской Республики (в редакции от 1999 года). На этой стадии 
начинается процессуальная деятельность следователя, прокурора, адвоката. 
При недостаточности сведений о признаках преступления орган уголовного 
преследования производит сбор фактических данных, что в настоящее время 
именуется доследственной проверкой.Новым Уголовно-процессуальным 
кодексом Кыргызской Республики процедура возбуждения уголовного дела и 
доследственной проверки исключена из стадии досудебного производства. 

В новой редакции Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской 
Республики введено новое понятие - досудебное производство. Так, раздел 
VII Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики 
регламентирует процессуальный порядок осуществления досудебного 
производства. 

При этом Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики 
определяет понятие досудебного производства – как уголовное 
судопроизводство с момента регистрации заявления, сообщения о 
преступлении и (или) проступке в Едином реестре преступлений и 
проступков до направления прокурором материалов дела в суд для 
рассмотрения его по существу(п.8 ст.5 УПК КР). 

Досудебное производство по уголовным делам осуществляется в форме 
следствия, а проступков - в форме производства по делам о проступках в 
порядке, предусмотренном новым Уголовно-процессуальным кодексом 
Кыргызской Республики. Досудебное производство начинается с момента 
внесения сведений в Единый реестр преступлений и проступков(ст.148 УПК 
КР). 

Так, уполномоченное должностное лицо органа дознания, следователь, 
прокурор безотлагательно, не позднее 24 часов с момента получения 
заявления, сообщения о совершенном преступлении либо проступке или при 
непосредственном обнаружении обстоятельств, которые свидетельствуют о 
совершенном преступлении, проступке, при поступлении выделенных 
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материалов уголовных дел и дел о проступках, а также при поступлении 
материалов досудебного производства из иностранного государства обязаны 
внести соответствующие сведения в Единый реестр преступлений и 
проступков (ч.1 ст.149 УПК КР).  

При этом, заявитель предупреждается об ответственности за заведомо 
ложный донос, о чем в поданном заявлении или протоколе делается отметка, 
которая удостоверяется подписью заявителя (ч.4 ст.149 УПК КР). 

О начале досудебного производства по уголовному делу или делу о 
проступке сообщается физическому или юридическому лицу, от которых 
поступило заявление или сообщение о преступлении или проступке. Также, 
следователь, уполномоченное должностное лицо органа дознания не позднее 
24 часов, уведомляют прокурора (ч.2,3 ст.149 УПК КР). 

Таким образом, новым Уголовно-процессуальным кодексом Кыргызской 
Республики предусмотрено автоматическое начало расследования без 
вынесения постановления о возбуждении уголовного дела. Как показывает 
практика соседних государств, исключение процедуры возбуждения 
уголовного дела из первоначальной стадии уголовного процесса вероятнее 
всего приведет к тому, что все нынешние отказные материалы автоматически 
станут уголовными делами, по которым необходимо расследование. 
Данноенововведение прибавит работы следственным органам. Однако, 
законодательством предусмотрена передача заявления органу дознания для 
принятия соответствующих мер, в случае если заявление, сообщение не 
усматривает признаки совершенного преступления (проступка).  

Рассмотрение заявлений и сообщений о совершенном преступлении либо 
проступке является первоначальной стадией досудебного производства, и 
включает в себя прием, регистрацию, проверку первичной информации и 
принятие решения. 

Так, в соответствии с частью 1 статьи 151 Уголовно-процессуального 
кодекса Кыргызской Республики, органы, осуществляющие досудебное 
производство, обязаны принять, зарегистрировать и рассмотреть заявление 
или сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и 
(или) совершенном проступке. Заявителю выдается документ о регистрации 
принятого заявления или сообщения о преступлении и (или) проступке с 
указанием лица, принявшего заявление или сообщение, времени его 
регистрации и регистрационного номера в Едином реестре преступлений и 
проступков. 
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Также следует отметить, что отказ в приеме и регистрации заявления о 
преступлении не допускается и влечет установленную законом 
ответственность (ч.2 ст.151 УПК КР). 

Следует учесть, что заявления и сообщения о преступлениях, поступившие в 
органы дознания, следствия, прокуратуры до вступления в силу Уголовно-
процессуального кодекса и по которым не принято решение о возбуждении 
уголовного дела или об отказе в возбуждении уголовного дела, передаются 
органам досудебного производства для начала досудебного производства в 
порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом. При этом, 
оперативно-розыскные мероприятия, начатые органами дознания до 
вступления в силу Уголовно-процессуального кодекса, со дня его вступления 
передаются органам досудебного производства для начала досудебного 
производства в порядке, установленном Уголовно-процессуальным 
кодексом, с учетом подследственности. А уголовные дела о преступлениях, 
перешедших в разряд проступков в соответствии с Кодексом о проступках, 
находящиеся в производстве органов следствия, в течение одного месяца со 
дня вступления в силу Уголовно-процессуального кодекса передаются 
соответствующим органам дознания с учетом требований статьи 503 
Уголовно-процессуального кодекса, для производства по делам о 
проступках. 

Необходимо отметить, что внесение сведений в Единый реестр преступлений 
и проступков необходимая и очень важная стадия. Поскольку проведение 
следственных, специальных следственных действий возможно только в 
рамках осуществления органами досудебного производства по конкретному 
уголовному делу (делу о проступке) с момента внесения сведений в Единый 
реестр преступлений и проступков и расследуемому в соответствии с 
установленными законом сроками (статья 155 УПК Кыргызской Республики) 
и при наличии доказательств, которые свидетельствуют о том, что 
проведение предполагаемого следственного, специального следственного 
действия по делу может дать определенный результат, по делу имеются 
сведения указывающие на необходимость ограничения конституционных 
прав в интересах судопроизводства. 

 

 

3. Общие условия досудебного производства. 

toktom://db/140341
toktom://db/140341
toktom://db/140343
toktom://db/140341
toktom://db/140341#st_503
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Досудебное производство по уголовным делам производится в соответствии 
с определенной Уголовно-процессуальным кодексом Кыргызской 
Республики подследственностью следователями органов прокуратуры, 
внутренних дел, национальной безопасности, по контролю наркотиков, по 
борьбе с экономическими преступлениями. Адосудебное производство по 
делам о проступках осуществляют уполномоченные органы дознания, 
определенные статьей 503Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской 
Республики (ч.1,2 ст.152 УПК КР). 

Следует отметить, что подследственность досудебного производства по 
уголовным делам регламентируется статьей 153 Уголовно-процессуального 
кодекса Кыргызской Республики, которая четко распределяет статьи и 
разграничивает органы, уполномоченные проводить досудебное 
производство по уголовным делам. Также из смысла указанной нормы 
следует, что при совокупности преступлений, предусмотренных настоящей 
статьей, относящихся к подследственности разных органов, 
подследственность определяется по более тяжкому преступлению. А 
уголовное дело, подследственное разным органам, расследуется 
следователем органа, начавшего досудебное производство. При этом, 
досудебное производство по уголовным делам, не относящимся к их 
подследственности, не допускается, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 3 части 2 статьи 33Уголовно-процессуального 
кодекса Кыргызской Республики. 

Досудебное производство производится в том районе, где совершено 
преступление. Однако, в целях обеспечения наибольшей быстроты, 
объективности и полноты досудебное производство может производиться по 
месту обнаружения преступления, а также по месту нахождения 
подозреваемого, обвиняемого или большинства свидетелей. В свою очередь, 
следователь, установив, что данное дело ему неподследственно, обязан 
произвести процессуальные действия, не терпящие отлагательств, после чего 
передать дело прокурору для направления по подследственности. При этом, в 
случае необходимости производства следственных действий в другом районе 
следователь вправе произвести их лично либо письменно поручить 
производство этих действий следователю или органу дознания этого района. 
Следователь вправе письменно поручить производство отдельных 
следственных и розыскных действий органу дознания по месту следствия 
или по месту их производства. Поручение следователя подлежит 
выполнению в срок не позднее 10 суток (ст.154 УПК КР). 
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Между тем, следует отметить, что согласно части 1 статьи 260 УПК 
Кыргызской Республики ходатайство о производстве следственного, 
специального следственного действия по делуможет быть подано по месту 
проведения следственных действий либо по месту нахождения органа, 
ходатайствующего об их проведении. Если ходатайство подано следователем 
или уполномоченным должностным лицом органа дознания с нарушением 
правил подсудности, то такое ходатайство не подлежит рассмотрению. 
Следовательно, не соблюдение правил подсудности лицами 
осуществляющими досудебное производство приводит к волоките, что не 
допустимо. 

Досудебное производство по уголовным делам должно быть закончено в 
срок не позднее 2 месяцев. При этом, срок ознакомления подозреваемого, 
обвиняемого и защитника с материалами уголовного дела засчитывается в 
срок досудебного производства. Однако, в срок досудебного производства не 
включается время, в течение которого досудебное производство было 
приостановлено по основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 
237Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики. 
Установленный двух месячный срок досудебного производстваможет быть 
продлен мотивированным постановлением прокурора по ходатайству 
уполномоченного должностного лица органа дознания, следователя, 
поданному не позднее 7 суток до истечения срока досудебного производства, 
каждый раз на срок до 2 месяцев. 
Следует отметить, что не допускается продление срока: 
- по делам о проступках - свыше 3 месяцев; 
- по делам о менее тяжких преступлениях - свыше 6 месяцев; 
- по делам о тяжких и особо тяжких преступлениях - свыше одного года. 
При возобновлении приостановленного или прекращенного дела срок 
досудебного производства устанавливается прокурором до одного месяца с 
момента поступления к нему дела. Дальнейшее продление срока 
производится на основании частей 4, 5 статьи 155 Уголовно-процессуального 
кодекса Кыргызской Республики. 

Досудебное производство по уголовному делу в случае его сложности или 
большого объема может быть поручено группе следователей (следственной 
группе), о чем прокурором или руководителем следственного подразделения 
выносится отдельное постановление. В постановлении должны быть указаны 
все следователи, которым поручено проведение досудебного производства, в 
их числе следователь-руководитель группы, который принимает дело к 
своему производству и руководит действиями других следователей. При 
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этом, потерпевший, подозреваемый, обвиняемый и их защитники должны 
быть ознакомлены с постановлением о проведении досудебного 
производства группой следователей и им разъясняется право на отвод 
любого следователя из состава группы. 

В свою очередь следователь-руководитель следственной группы принимает 
уголовное дело к своему производству, лично проводит досудебное 
производство, пользуясь при этом полномочиями следователя, организует 
работу следственной группы, принимает решения по уголовному делу и 
составляет обвинительный акт. При этом, решение о соединении и 
выделении дел, приостановлении или возобновлении производства по делу 
также принимается руководителем следственной группы. Кроме того, 
руководитель следственной группы обращается к прокурору о продлении 
срока следствия, а также возбуждении ходатайств о применении мер 
пресечения, продлении срока мер пресечения перед следственным 
судьей.Следует учесть, что ходатайства о производстве следственного, 
специального следственного действия или иного процессуального 
действияпо делу, по которому осуществляется досудебное 
производствоследственной группой, правом на возбуждение 
соответствующего ходатайства перед следственным судьейполномочен 
только руководитель такой группы. Однако, при рассмотрении такого 
ходатайства по уголовным делам, вправе участвовать член следственной 
группы (следователь). 

То есть из вышеуказанного видно, что новым Уголовно-процессуальным 
кодексом Кыргызской Республики четко разграничены полномочия 
руководителя следственной группы при осуществлении досудебного 
производства. 

Новым Уголовно-процессуальным кодексом Кыргызской Республики 
предусмотрены следующие общие правила производства следственных 
действий. Так, следователь, уполномоченное должностное лицо органа 
дознания, приступая к проведению следственных действий, удостоверяются 
в личности участников следственных действий, разъясняют им их права и 
обязанности в соответствии со статьей 159Уголовно-процессуального 
кодекса Кыргызской Республики, а также порядок производства 
следственных действий.В случаях, предусмотренных Уголовно-
процессуальным кодексом Кыргызской Республики, следователь возбуждает 
перед следственным судьей ходатайство о производстве следственного 
действия, о чем выносится постановление. При этом, производство 
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следственных и иных процессуальных действий в ночное время не 
допускается, за исключением случаев, не терпящих отлагательств. Однако, 
при производстве следственных действий применение технических средств и 
использование научно обоснованных способов обнаружения, фиксации и 
изъятия следов преступления и вещественных доказательств обязательно. 
Также следует отметить, что при производстве следственных действий 
недопустимо применение насилия, угроз и иных незаконных действий, а 
равно создание опасности для жизни и здоровья участвующих в них лиц. 

В соответствии со статьей 159 Уголовно-процессуального кодекса 
Кыргызской Республики, уполномоченное должностное лицо органа 
дознания, следователь обязаны разъяснить подозреваемому, обвиняемому, 
потерпевшему и их представителям, а также другим лицам, участвующим в 
проведении следственных действий, их права и обеспечить возможность 
осуществления этих прав в досудебном производстве. Одновременно им 
должны быть разъяснены возложенные на них обязанности и последствия их 
невыполнения. Разъяснение прав и обязанностей лицам, перечисленным в 
настоящей статье, удостоверяется их подписями. 

Следует учесть, что данные, полученные в ходе досудебного производства по 
уголовному делу, не подлежат разглашению. Так, уполномоченное 
должностное лицо органа дознания, следователь предупреждают свидетеля, 
потерпевшего, защитника, эксперта, специалиста, переводчика и других лиц, 
присутствующих при производстве следственных действий, о 
недопустимости разглашения данных досудебного производства и вправе 
отобрать у них подписку с предупреждением об ответственности в 
соответствии с Кодексом о проступках. А при производстве по делам, 
связанным с государственной, военной тайной, адвокат, участвующий в 
качестве защитника или представителя, предупреждается о недопустимости 
разглашения сведений, составляющих государственную, военную тайну, о 
чем дает соответствующую подписку. Сведения, содержащие 
государственную, военную тайну, должны быть четко определены и 
обособлены от несекретных материалов. 

В свою очередь, необходимо отметить, что по общему правилу ходатайства о 
производстве следственных действий рассматриваются в закрытом судебном 
заседании, в соответствии с положениями части 1 статьи 160 УПК 
Кыргызской Республики, а также в случаях, указанных в части 2 статьи 281 
УПК Кыргызской Республики. То есть, при рассмотрении следственным 
судьей вышеуказанных ходатайств в рамках досудебного производства также 
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не допускается разглашение данных, полученных в ходе досудебного 
производства по уголовному делу. 

Также, в досудебном производстве предусмотрено участие специалиста в 
случае необходимости. Так, уполномоченное должностное лицо органа 
дознания, следователь вправе вызвать для участия в производстве 
следственного действия специалиста, не заинтересованного в исходе дела. 
Требование указанных лиц о вызове специалиста обязательно для 
руководителя организации, где работает специалист.Перед началом 
следственного действия следователь, уполномоченное должностное лицо 
органа дознания удостоверяются в личности и компетентности специалиста, 
выясняют его отношение к подозреваемому, обвиняемому и потерпевшему. 
Уполномоченное должностное лицо органа дознания, следователь 
разъясняют специалисту его права и обязанности, предусмотренные статьей 
60 настоящего Кодекса, что удостоверяется подписью специалиста в 
протоколе следственного действия. 

Участвующим в деле лицам, не владеющим языком, на котором ведется 
судопроизводство, обеспечивается право делать заявления, давать показания, 
заявлять ходатайства, знакомиться с материалами дела, выступать в суде на 
родном языке и пользоваться услугами переводчика. В этом случае, 
следователь, уполномоченное должностное лицо органа дознания при 
допросах и иных следственных действиях обязаны пригласить 
переводчика.Перед началом следственного действия следователь, 
уполномоченное должностное лицо органа дознания разъясняют 
переводчику его права и обязанности, предусмотренные статьей 61 
настоящего Кодекса, и предупреждает об уголовной ответственности за 
заведомо неправильный перевод, о чем делается отметка в протоколе 
следственного действия и удостоверяется подписью переводчика. 

Между тем, в ходе производства следственного действия или 
непосредственно после его окончаниясоставляетсяпротокол следственного 
действия. Который может быть написан от руки либо изготовлен 
компьютерным способом. Для обеспечения полноты протокола применяются 
стенографирование, фотосъемка, звуко- и видеозапись. Стенографическая 
запись, материалы фотосъемки, звуко- и видеозаписи хранятся при деле.Если 
при производстве следственного действия применялись фотографирование, 
звуко- и видеозапись либо были изготовлены слепки и оттиски следов, 
составлялись чертежи, схемы, планы, в протоколе, кроме этого, должны быть 
указаны также технические средства, примененные при производстве 
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соответствующего следственного действия, условия и порядок их 
использования, объекты, к которым эти средства были применены, и 
полученные результаты. В протоколе должно быть, кроме того, отмечено, 
что перед применением технических средств об этом были уведомлены лица, 
участвующие в производстве следственного действия. 

В протоколе указываются место и дата производства следственного действия, 
время его начала и окончания, должность и фамилия лица, составившего 
протокол, фамилия, имя и отчество каждого лица, участвовавшего в 
следственном действии, а в необходимых случаях - и их адрес. В протоколе 
излагаются процессуальные действия в том порядке, в каком они имели 
место, выявленные при их производстве существенные для дела 
обстоятельства, а также заявления лиц, участвовавших в производстве 
следственного действия.Если отказ от защитника заявляется во время 
производства следственного действия, то об этом делается отметка в 
протоколе данного следственного действия. После составления протокол 
предъявляется для ознакомления всем лицам, участвовавшим в производстве 
следственного действия. Им разъясняется право делать замечания, 
подлежащие внесению в протокол. Все внесенные в протокол замечания, 
дополнения и исправления должны быть оговорены и удостоверены 
подписями этих лиц. 

Протокол подписывается следователем, уполномоченным должностным 
лицом органа дознания, допрошенным лицом, переводчиком, специалистом, 
защитником и другими лицами, участвовавшими в производстве 
следственного действия. В случае отказа от подписания или невозможности 
подписания протокола следственного действия удостоверение данного факта 
производится в соответствии со статьей 164Уголовно-процессуального 
кодекса Кыргызской Республики. Также, к протоколу прилагаются 
фотографические негативы и снимки, диапозитивы, фонограммы допроса, 
кассеты видеозаписи, электронные информационные носители, чертежи, 
планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве 
следственного действия.Если в ходе производства следственного действия 
специалистом по результатам проведенного исследования был составлен 
официальный документ, то он также прилагается к протоколу, о чем в нем 
делается соответствующая запись. 

При наличии оснований полагать, что необходимо обеспечить безопасность 
потерпевшего, свидетеля, подозреваемого, обвиняемого и других лиц, 
участвующих в следственных действиях, и их близких родственников, 
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супруга (супруги), следователь в протоколе следственного действия, в 
котором участвуют указанные лица, не приводит данные о их личности. В 
этом случае следователь обязан вынести постановление, в котором 
излагаются причины принятого решения о сохранении в тайне данных о 
личности участника следственного действия, указывается псевдоним и 
образец подписи, которые он будет использовать в протоколах следственных 
действий с его участием. Постановление помещается в опечатанный конверт 
с содержанием которого кроме следователя могут знакомиться только 
прокурор и судья. 

В случае, если подозреваемый, обвиняемый, свидетель или другое лицо, 
участвующие в следственном действии, откажутся подписать протокол 
следственного действия, об этом делается отметка в протоколе, заверяемая 
подписью лица, производившего следственное действие, и это фиксируется с 
помощью использования видеозаписи. В свою очередь,лицу, отказавшемуся 
подписать протокол, должна быть предоставлена возможность дать 
объяснение о причинах отказа, которые заносятся в протокол. 

Если подозреваемый, обвиняемый, потерпевший или свидетель в силу 
физических недостатков или состояния здоровья лишен возможности 
подписать протокол его допроса, то по его просьбе протокол подписывает 
защитник, его представитель либо следователь приглашает постороннее 
лицо, которое с согласия допрашиваемого лица удостоверяет своей подписью 
правильность записи его показаний. Этот протокол подписывают также 
следователь либо уполномоченное должностное лицо органа дознания, 
производившие допрос. Если по этим же причинам одно из лиц, указанных в 
части 1 настоящей статьи, лишено возможности подписать протокол иного 
следственного действия, об этом делается отметка в протоколе, заверяемая 
подписью следователя. 

 

4.Уведомление о подозрении. 

При наличии достаточных доказательств, дающих основания для подозрения 
лица в совершении преступления и (или) проступка, уполномоченное 
должностное лицо органа дознания, следователь письменно уведомляют 
лицо о подозрении (ч.1 ст.233 УПК КР). 
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При этом, в случае возникновения оснований следователь, уполномоченное 
должностное лицо органа дознания уведомляют лицо о новом подозрении 
или вносят изменения в ранее сообщенное подозрение. 

Дата и время уведомления о подозрении, правовая квалификация 
преступления и (или) проступка, в совершении которых подозревается лицо, 
с указанием статьи (части статьи) Уголовного кодекса либо Кодекса о 
проступках безотлагательно вносятся следователем, уполномоченным 
должностным лицом органа дознания в Единый реестр преступлений и 
проступков.Факт внесения сведений в отношении лица в Единый реестр 
преступлений и проступков до уведомлении его о подозрении в соответствии 
с положениями настоящей статьи не влечет каких-либо правовых 
последствий для этого лица. 

Следует отметить, что лицу, задержанному в качестве подозреваемого в 
соответствии со статьей 98 настоящего Кодекса, уведомление о подозрении 
не вручается (ч.4 ст.233 УПК КР). 

Между тем, законодательство Кыргызской Республики предъявляет 
определенные требования к уведомлению о подозрении. Так, в соответствии 
со статьей 234 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, 
уведомление о подозрении должно содержать следующие сведения: 

1) должность, имя, фамилия лица, осуществляющего уведомление; 

2) сведения о личности лица, которое уведомляется о подозрении; 

3) наименование (номер) досудебного производства, в рамках которого 
осуществляется уведомление; 

4) содержание подозрения; 

5) предварительная правовая квалификация преступления и (или) проступка, 
в совершении которых подозревается лицо, с указанием статьи (части статьи) 
Уголовного кодекса либо Кодекса о проступках; 

6) права подозреваемого; 

7) подписи следователя, уполномоченного должностного лица органа 
дознания, осуществивших уведомление; 

8) подпись лица, которое уведомлено о подозрении. 
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Следует учесть, что уведомление о подозрении вручается следователем, 
уполномоченным должностным лицом органа дознания в день его 
составления.Уведомление о подозрении должно быть вручено лицу не 
позднее 24 часов со дня вынесения уведомления о подозрении в присутствии 
защитника. В случае неявки подозреваемого или его защитника уведомление 
о подозрении может быть вручено и по истечении 24 часов. 

Подозреваемый вызывается для вручения уведомления о подозрении 
повесткой. В повестке должны быть указаны кто и в каком качестве, к кому и 
по какому адресу вызывается, время явки (день, час), право на приглашение 
адвоката, а также последствия неявки без уважительных причин. 

Повестка вручается вызываемому лицу под расписку. При отсутствии 
вызываемого повестка для передачи ему вручается под расписку кому-либо 
из совершеннолетних членов семьи, а при их отсутствии передается в 
жилищно-эксплуатационную организацию или в орган местного 
самоуправления по месту жительства либо администрации по месту работы, 
которые обязаны передать повестку вызываемому для вручения уведомления 
о подозрении. 

Лицо, вызываемое для вручения уведомления о подозрении, обязано явиться 
в назначенный срок либо заранее уведомить следователя, уполномоченное 
должностное лицо органа дознания о причинах неявки. В случае неявки без 
уважительных причин лицо, вызываемое для вручения уведомления о 
подозрении, может быть подвергнуто приводу. 

В свою очередь, следователь одновременно с вручением уведомления о 
подозрении разъясняет подозреваемому его права, предусмотренные статьей 
45 настоящего Кодекса, а также его право на гарантированную государством 
юридическую помощь. 

Лицо, получившее уведомление о подозрении, подлежит допросу в качестве 
подозреваемого. 

В случае возникновения оснований для уведомления о новом подозрении или 
об изменении квалификации подозрения уполномоченное должностное лицо 
органа дознания, следователь обязаны вручить подозреваемому новое 
письменное уведомление о подозрении в соответствии со статьей 233-235 
настоящего Кодекса (ст.236 УПК КР). 
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5.Приостановление и возобновление досудебного производства. 

Порядок приостановления и возобновления досудебного производства 
регулирует глава 33 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской 
Республики. 

Так, статья 237 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики 
предусматриваетоснования, порядок и сроки приостановления досудебного 
производства. Согласно требованиям указанной статьи досудебное 
производство приостанавливается при наличии одного из следующих 
оснований: 

1) подозреваемый, обвиняемый скрылся от следствия и его место нахождения 
не установлено; 

2) временное психическое или иное тяжелое заболевание подозреваемого, 
обвиняемого, препятствующее его участию в следственных и иных 
процессуальных действиях, удостоверенное врачом, работающим в 
государственном медицинском учреждении; 

3) место нахождения подозреваемого, обвиняемого известно, однако 
реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует в связи с 
решением вопроса о лишении подозреваемого, обвиняемого иммунитета и 
(или) выдаче иностранным государством либо при направлении материалов 
дела иностранному государству для продолжения уголовного преследования; 

4) неустановление лица, подозреваемого в совершении преступления или 
проступка. 

О приостановлении досудебного производства следователь выносит 
постановление, копию которого направляет прокурору. Однако, если по делу 
привлечены двое или несколько обвиняемых, а основания для 
приостановления относятся не ко всем обвиняемым, следователь вправе 
выделить в отдельное производство и приостановить дело в отношении 
отдельных обвиняемых или приостановить производство по всему делу, 
когда по нему не может быть продолжено досудебное производство без 
участия всех подозреваемых, обвиняемых. 

В случаях, если подозреваемый, обвиняемый скрылся от следствия и его 
место нахождения не установлено, досудебное производство 
приостанавливается лишь по истечении срока на его производство; в случаях, 
предусмотренных пунктами 2, 3 части 1 статьи 237 Уголовно-
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процессуального кодекса Кыргызской Республики, оно может быть 
приостановлено и до окончания срока досудебного производства. 

Следуетотметить, что до приостановления досудебного производства 
следователь обязан выполнить все следственные действия, производство 
которых возможно в отсутствие подозреваемого, обвиняемого.Приостановив 
досудебное производство, следователь уведомляет об этом потерпевшего, его 
представителя и одновременно разъясняет им, что постановление может быть 
обжаловано прокурору в течение 5 суток. 

После приостановления досудебного производства по причине того, что 
подозреваемый, обвиняемый скрылся от следствия и его место нахождения 
не установлено, следователь устанавливает место нахождения 
подозреваемого, обвиняемого, а если он скрылся, принимает меры по его 
розыску. 

В свою очередь, розыск подозреваемого, обвиняемого предусмотрен статьей 
239 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики. Так, 
согласно части 1 указанной статьи настоящего кодекса, при неизвестности 
места нахождения подозреваемого, обвиняемого следователь поручает 
производство розыска органам дознания. Об этом поручении указывается в 
постановлении о приостановлении досудебного производства или выносится 
отдельное постановление. Розыск подозреваемого, обвиняемого может быть 
также объявлен в ходе досудебного производства. 

Следует отметить, что при наличии оснований, указанных в пункте 1 части 1 
статьи 237Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, в 
отношении разыскиваемого подозреваемого, обвиняемого может быть 
применена мера пресечения в виде заключения под стражу. 

В соответствии со статьей 240 Уголовно-процессуального кодекса 
Кыргызской Республики, приостановленное досудебное производство 
возобновляется постановлением следователя после того, как отпали 
основания для его приостановления. Также, приостановленное досудебное 
производство может быть возобновлено постановлением прокурора в связи с 
отменой постановления следователя о приостановлении досудебного 
производства. При этом, о возобновлении досудебного производства 
сообщается подозреваемому, обвиняемому и защитнику, потерпевшему, его 
представителю, а также прокурору. 
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5. Окончание досудебного производства. 

После проведения всех необходимых следственных действий, досудебное 
производство завершается составлением обвинительного акта с 
направлением дела прокурору, составлением постановления о применении 
принудительных мер медицинского характера либо прекращением. В данном 
случае, следователь признав, что все следственные действия по уголовному 
делу произведены, а собранные доказательства достаточны для окончания 
досудебного производства, уведомляет об этом подозреваемого и разъясняет 
ему предусмотренное статьей 244Уголовно-процессуального кодекса 
Кыргызской Республики право на ознакомление со всеми материалами 
уголовного дела как лично, так и с помощью защитника, законного 
представителя. Об объявлении подозреваемому об окончании досудебного 
производства и разъяснении ему прав составляется протокол с соблюдением 
требований статьи 245Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской 
Республики. 

В случаеесли защитник подозреваемого или представитель потерпевшего, по 
уважительным причинам не может явиться для ознакомления с материалами 
дела в назначенное время, следователь откладывает ознакомление на срок не 
более 5 суток. В случае неявки защитника или представителя в течение этого 
срока следователь предлагает подозреваемому пригласить другого 
защитника, а потерпевшему - другого представителя. 

После ознакомления подозреваемого, его защитника, потерпевшего с 
материалами дела следователь составляет обвинительный акт, в котором 
указывает о том, что все следственные действия выполнены, собранные 
доказательства достаточны для направления дела в суд. 

В обвинительном акте указываются: 

1) время и место составления обвинительного акта; 

2) должность, фамилия и инициалы лица, составившего обвинительный акт; 

3) фамилия, имя и отчество (при его наличии), число, месяц, год и место 
рождения подозреваемого; 

4) место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, 
последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для данного 
уголовного дела; 
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5) данные о потерпевшем, характере и размере ущерба, причиненного ему 
преступлением; 

6) обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность 
подозреваемого; 

7) перечень доказательств, подтверждающих обстоятельства, служащие 
основанием для обвинения лица, и краткое изложение их содержания; 

8) конкретные пункт, часть и статья уголовного закона, по которым 
квалифицируется инкриминируемое деяние. 

Обвинительный акт обязательно должен содержать ссылки на тома и листы 
уголовного дела. При этом, к обвинительному акту прилагается список лиц, 
подлежащих вызову в судебное заседание как со стороны обвинения, так и со 
стороны защиты, с указанием их места жительства или места нахождения и 
листов дела, на которых изложены их показания или заключения. В случаях, 
предусмотренных настоящим Кодексом, в этом списке должны содержаться 
только псевдонимы лиц, подлежащих вызову в судебное заседание. 

К обвинительному акту также прилагается справка о сроках досудебного 
производства, мерах пресечения с указанием времени содержания под 
стражей и домашнего ареста, вещественных доказательствах, принятых 
мерах по обеспечению исполнения наказания в виде штрафа и возможной 
конфискации имущества, процессуальных издержках, а при наличии у 
подозреваемого, потерпевшего иждивенцев - о принятых мерах по 
обеспечению их прав.Следует отметить, что в случаях, предусмотренных 
статьей 20Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, 
следователь обеспечивает перевод обвинительного акта. 

После подписания следователем обвинительного акта уголовное дело 
немедленно направляется прокурору. При этом, в случаях предусмотренных 
статьей 20 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, 
следователь обеспечивает перевод обвинительного акта.  
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Контрольные вопросы. 

1. Кем заносится сведения о преступлении и/или проступке в ЕРПП? 

2. В течении какого времени должны быть занесены сведения о 
преступлении и/или проступке в ЕРПП?  

3. Допускается лиотказ в приеме и регистрации заявления о преступлении? 

4. Кем производится досудебное производство по уголовным делам? 

5. Может ли следователь в случае, если дело ему неподследственно сам 
направить его по подследственности? 

6. В течении какого времени должно быть закончено досудебное 
производство по уголовным делам? 

7. Засчитывается ли в срок досудебного производства срок ознакомления 
подозреваемого, обвиняемого и защитника с материалами уголовного дела? 

8. Допускается ли продление срокапо делам о менее тяжких преступлениях 
свыше 4 месяцев? 
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