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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

 

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

2. Уголовно-процессуальный 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 
правила обжалования действий и решений органов уголовного 
преследования в порядке статьи 132 Уголовно-процессуального кодекса 
Кыргызской Республики. 

Обучить слушателей навыкам рассмотрения жалоб на действия и решения 
органов уголовного преследования в порядке статьи 132 Уголовно-
процессуального кодекса Кыргызской Республики. 

 

 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

После обучения слушатели смогут: 

определить основные принципы уголовного процесса, на которых базируется 
возможность обжалования действий и решений органов уголовного 
преследования в порядке статьи 132 Уголовно-процессуального кодекса 
Кыргызской Республики; 

определить формы реализации и содержание судебного контроля в 
уголовном судопроизводстве; 

применить на практике уголовно-процессуальные нормы об обжаловании 
действий и решений органов уголовного преследования в порядке статьи 132 
Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, в уголовном 
судопроизводстве; 

составить судебный акт по результатам рассмотрения жалоб на действия и 
решения органов уголовного преследования в порядке статьи 132 Уголовно-
процессуального кодекса Кыргызской Республики. 
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1. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ 

Осуществление судебного контроля на стадии предварительного 
расследования дела является одним из принципов уголовного 
судопроизводства. 

Уголовное судопроизводство на территории Кыргызской Республики 
осуществляется в соответствии с Конституцией Кыргызской Республики и 
Уголовно-процессуальным кодексом Кыргызской Республики (ч.1 ст.1 УПК 
КР). 

При этом Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики 
определяет понятие уголовного судопроизводства – как совокупность 
процессуальных действий и решений, осуществляемых по конкретному 
уголовному делу и (или) делу о проступке в ходе его досудебного 
производства, судебного разбирательства и исполнения постановления 
следственного судьи, решения суда (п.51 ст.5 УПК КР). 

Из вышеуказанного видно, что уголовное судопроизводство разделено на три 
больших обособленных друг от друга этапа: 

  a) досудебное производство; 

  b) судебное разбирательство; 

  c) исполнение постановления следственного судьи, решения суда. 

В связи с тем, что статья 132 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской 
Республики прежде всего регламентирует судебный порядок рассмотрения 
жалоб на постановления, а равно иные решения и действия (бездействие) 
прокурора, следователя, уполномоченного должностного лица органа 
дознания по уголовному делу либо делу о проступке, которые могут быть 
обжалованы в суд по месту досудебного производства, необходимо 
определить понятие досудебного производства.  

Так, в соответствии с пунктом 8 статьи 5 Уголовно-процессуального кодекса 
Кыргызской Республики, досудебное производство – это 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. 

toktom://db/98840
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В соответствии со статьей 148 Уголовно-процессуального кодекса 
Кыргызской Республики, началом досудебного производства является 
регистрация заявления в Едином реестре преступлений и проступков. 
Таким образом, Уголовно-процессуальным кодексом Кыргызской 
Республики  предусмотрено автоматическое начало расследования без 
вынесения постановления о возбуждении уголовного дела. 

Поскольку итоговые выводы суда в значительной степени зависят от 
результатов досудебного производства, то уголовно-процессуальный закон 
вменяет суду проверить законность и обоснованность решений и действий 
(бездействия) органов уголовного преследования. 

Природа института судебного контроля предполагает, что судебно- 
контрольные производства, возбужденные в стадии досудебного 
производства, обязательно будут завершены до передачи уголовного дела в 
суд, где в стадии судебного разбирательства получат надлежащую оценку. 
 

Фактически данный судебный контроль является дополнительной гарантией 
соблюдения прав и законных интересов участников процесса. 

Следует отметить, что основной целью судебного контроля, определенной 
статьей 30 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, 
является – контроль за соблюдением прав и свобод человека в ходе 
досудебного производства. 

В новой редакции Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской 
Республики расширен объем судебного контроля на стадии досудебного 
производства, для чего в уголовный процесс введен новый институт - 
следственный судья. 

 

 

 

 

 

 

 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575852#sub_id=1790000
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2. СЛЕДСТВЕННЫЙ СУДЬЯ 

Согласно нормам Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской 
Республики судебный контроль на стадии предварительного расследования 
дела (досудебное производство) осуществляется посредством рассмотрения 
некоторых вопросов следственным судьей. 

Из смысла пункта 41 статьи 5 Уголовно-процессуального кодекса 
Кыргызской Республики следует, что следственный судья – это судья, 
применяющий меры, ограничивающие права и свободы подозреваемого, 
обвиняемого, осуществляющий судебный контроль за законностью 
процессуальных действий и решений уполномоченного должностного 
лица органа дознания, следователя, руководителя следственного 
подразделения, прокурора. 

С учетом того, что следственный судья в соответствии с нормами Уголовно-
процессуального кодекса Кыргызской Республики является отдельным 
процессуальным лицом, его полномочия определены отдельной нормой и 
процессуальный порядок судебного контроля в досудебном производстве 
регламентируется отдельной главой Уголовно-процессуального кодекса 
Кыргызской Республики (Главой 8). 

Полномочия следственного судьи определены статьей 31 Уголовно-
процессуального кодекса Кыргызской Республики. При этом часть 2 
указанной статьи предусматривает полномочия следственного судьи 
рассматривать жалобы участников уголовного судопроизводства на действия 
(бездействие) и решения уполномоченного должностного лица органа 
дознания, следователя, прокурора, в рамках осуществления судебного 
контроля. 

Также статьей 255 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской 
Республики предусмотрены общие условия осуществления полномочий 
следственным судьей: 

1. Следственный судья единолично рассматривает вопросы, отнесенные к его 
полномочиям, в судебном заседании. 

2. Сроки рассмотрения вопросов, отнесенных к полномочиям следственного 
судьи, определяются Уголовно-процессуальным кодексом Кыргызской 
Республики. 
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3. Следственный судья вправе знакомиться со всеми материалами 
досудебного производства, истребовать при необходимости дополнительные 
материалы. 

4. По результатам рассмотрения вопросов, отнесенных к его полномочиям, 
следственный судья выносит постановление в соответствии со статьей 294 
Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики. 

5. Постановление следственного судьи вступает в законную силу немедленно 
и подлежит обязательному исполнению. В случаях, предусмотренных 
Уголовно-процессуальным кодексом Кыргызской Республики, 
постановление следственного судьи может быть обжаловано в 
апелляционном порядке и не приостанавливает его исполнение. 

Между тем, необходимо отметить, что в соответствии с частями 7,8 статьи 99 
Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики:  

- жалоба задержанного подозреваемого на действия (бездействие) и решения 
органа дознания или следствия незамедлительно направляется начальником 
места содержания задержанного прокурору или в суд; 

- жалоба рассматривается судом одновременно с ходатайством следователя о 
применении меры пресечения или проверкой законности задержания по 
правилам, предусмотренным статьей 256 настоящего Кодекса. 

То есть, следственный судья уже при рассмотрении ходатайства следователя 
о применении меры пресечения или проверке законности задержания может 
рассмотреть жалобу задержанного подозреваемого на действия (бездействие) 
и решения органа дознания или следствия. В данном случае следует 
понимать, что механизм контроля за соблюдением прав и свобод человека в 
ходе досудебного производства начинает действовать с самого начала 
уголовного судопроизводства, фактически с момента задержания 
подозреваемого. 

Указанное нововведение в Уголовно-процессуальном кодексе Кыргызской 
Республики значительно уменьшит количество жалоб, рассматриваемых в 
порядке статьи 132 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской 
Республики и улучшит качество расследуемых уголовных дел. 
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3. ПОНЯТИЕ ЖАЛОБЫ 
3.1. Форма и требования, предъявляемые к жалобе 

Уголовно - процессуальный кодекс Кыргызской Республики дает понятие 
жалобы, как письменное возражение, приносимое участниками уголовного 
судопроизводства на решение и (или) действие (бездействие) органа 
дознания, следователя, прокурора, следственного судьи, суда (п.10 ст.5 УПК 
КР). 

Жалобы могут быть устные и письменные. Устные жалобы заносятся в 
протокол, который подписывается заявителем и должностным лицом, 
принявшим жалобу. К жалобе могут быть приложены дополнительные 
материалы (ч.2 ст.128 УПК КР). 

Жалоба должна иметь по возможности краткое содержание и лаконично 
выраженную просьбу заявителя. Несмотря на произвольную форму 
изложения, данный документ должен содержать: 

a) наименование суда, в который подается жалоба; 

b) данные о лице, подавшем жалобу, с указанием его процессуального 
положения, места жительства или места нахождения; 

c) если жалоба подается адвокатом, то вне зависимости от его участия в деле 
к ней прилагается ордер, если жалоба подается законным представителем 
заявителя, не являющимся адвокатом, то к ней прилагается доверенность; 

d) указание на постановление, которое обжалуется, и наименование органа 
следствия, прокурора, его вынесшего либо осуществившего (не 
осуществившего); 

e) доводы лица, подавшего жалобу, с указанием оснований, 
предусмотренных соответствующими положениями процессуального закона; 

f) перечень прилагаемых к жалобе материалов, в число которых могут 
входить копии процессуальных документов, справки, заключения 
специалистов и т.п. 

g) жалоба должна быть подписана подавшим ее лицом. 

Лицо, подавшее жалобу, его защитник и законный представитель могут 
представить в суд данные, необходимые, по их мнению, для правильного 
разрешения жалобы. 
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3.2. Лица,  имеющие право обращаться с жалобой. 

Субъектом обращения с жалобой к следственному судье согласно статье 127 
Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики являются 
участники уголовного судопроизводства и иные лица, интересы которых 
затрагивают проводимые процессуальные действия (бездействие) или 
решения.  

Лица не могут обжаловать следственному судье действия (бездействие) и 
решения органов уголовного преследования, если это затрагивает не их 
интересы, а других лиц. 

То есть право на обжалование действия и решения органов уголовного 
преследования имеют: 

- заявитель о преступлении (лицо как физическое, так и юридическое); 

- потерпевший; 

- законный представитель потерпевшего; 

- лицо, допрашивавшееся по делу в качестве подозреваемого; 

- защитники и законные представители лиц, привлекавшихся по делу в 
качестве подозреваемых, а равно допрашивавшихся в качестве 
подозреваемых; 

- лицо, чье имущество изъято в ходе следствия при проведении обысков, 
выемок, а равно иным образом; 

- лицо, на чье имущество в процессе следствия наложен арест; 

- иные лица, чьи интересы непосредственно затрагиваются обжалуемыми 
действиями и решениями.  

 3.3. Порядок и сроки подачи жалобы. 

Вопросы, связанные с обжалованием действий и решений, государственных 
органов и должностных лиц досудебного производства, регламентируются 
статьями 132 и 262 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской 
Республики.  
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Жалобы на решения и действия (бездействие) прокурора, следователя, 
уполномоченного должностного лица органа дознания по уголовному делу 
либо делу о проступке подаются в суд по месту досудебного производства. 

Жалобы на действия (бездействие) органа дознания, следователя, 
руководителя следственного подразделения, прокурора могут быть поданы в 
течение 15 суток с момента ознакомления с результатами этих действий. 

Жалобы на решения прокурора, следователя, уполномоченного 
должностного лица органа дознания подаются в сроки, установленные 
Уголовно-процессуальным кодексом Кыргызской Республики.  

Администрация места заключения обязана немедленно передавать 
руководителю следственного подразделения, прокурору, суду адресованные 
им жалобы лиц, задержанных по подозрению в совершении преступления 
или содержащихся под стражей. 

Жалобы лиц, задержанных или содержащихся под стражей, о пытках, на 
действия сотрудника органа дознания, следователя администрация места 
заключения обязана не позднее 12 часов передать прокурору или в суд, а 
жалобы на действия и решения прокурора - вышестоящему прокурору. 

При этом, лицо, подавшее жалобу, вправе ее отозвать. Подозреваемый, 
обвиняемый вправе отозвать жалобу защитника; потерпевший, частный 
обвинитель вправе отозвать жалобу своего представителя, кроме законного 
представителя.  

Отзыв жалобы не препятствует ее повторной подаче.  

Принесение жалобы не приостанавливает производство обжалуемого 
действия и исполнение обжалуемого решения, если это не найдет нужным 
сделать следователь, прокурор или судья. 

4. ПРЕДЕЛЫ СУДЕБНОЙ ПРОВЕРКИ 

При рассмотрении жалобы закон ограничивает выяснением соблюдения его 
норм при совершении обжалованных действий (бездействия) и принятии 
решений. 

При рассмотрении жалобы следственный судья должен:  

а) проверить наличие либо отсутствие материально-правовых и 
процессуальных оснований для принятия обжалованного решения по делу;  
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б) выяснить, проверены и учтены ли следователем, прокурором все 
обстоятельства, на которые указывает заявитель в жалобе.  

Следственный судья при рассмотрении жалобы не вправе:  

а) предрешать вопросы, которые в соответствии с Уголовно-процессуальным 
кодексом Кыргызской Республики могут являться предметом судебного 
рассмотрения при разрешении уголовного дела по существу;  

b) давать оценку имеющимся в деле доказательствам;  

c) делать выводы о доказанности или недоказанности вины подозреваемого, 
обвиняемого;  

d) обсуждать вопросы о допустимости или недопустимости собранных 
доказательств; 

e) давать указания о направлении расследования и проведении следственных 
действий; 

f) совершать действия и принимать решения вместо лиц, осуществляющих 
досудебное производство, и надзирающего прокурора. 

  4.1. Порядок и сроки рассмотрения жалобы следственным судьей. 

Порядок рассмотрения жалоб на действия, решения должностных лиц 
досудебного производства непосредственно регламентируется статьей 262 
Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики. 

В соответствии со статьей 127 Уголовно-процессуального кодекса 
Кыргызской Республики действия (бездействие) и решения органа дознания, 
следователя, руководителя следственного подразделения, прокурора и суда 
могут быть обжалованы в установленном Кодексом порядке участниками 
уголовного судопроизводства, а также иными лицами, если проводимые 
процессуальные действия (бездействие) или решения затрагивают их 
интересы. 

Данные институт не является новым для уголовно-процессуального 
законодательства Кыргызской Республики, поскольку он существовал и в 
прежней редакции Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской 
Республики, но тем не менее в связи с введением новых институтов и норм, 
изменением связанным с возбуждением уголовного дела, процедурой 
рассмотрения многих вопросов, данный институт тоже претерпел 
определенные изменения. 
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Стоит отметить, что касательно обжалования действий органов дознания, 
следствия и прокурора, в связи с принятием новой редакции Уголовно-
процессуального кодекса Кыргызской Республики была снята одна из 
основных проблем, то есть проблема отказа в возбуждении уголовного дела и 
обжалование постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела. 

С учетом того, что в новой редакции Уголовно-процессуального кодекса 
Кыргызской Республики процедура возбуждения уголовного дела и 
доследственной проверки исключена из стадии досудебного производства и 
началом досудебного производства является регистрация заявления в Едином 
реестре преступлений и проступков, то есть Уголовно-процессуальным 
кодексом Кыргызской Республики предусмотрено автоматическое начало 
расследования без вынесения постановления о возбуждении уголовного дела, 
извечная проблема по поводу возбуждения уголовного дела отпала сама 
собой. 

Тем не менее, необходимость данного института в рамках судебного 
контроля в досудебном производстве остается весьма актуальной, исходя из 
основной цели судебного контроля - соблюдение прав и свобод человека в 
ходе досудебного производства, поскольку в рамках доследственного 
производства могут быть обжалованы любые неправомерные действия 
органов дознания, следствия и прокуратуры. 

В соответствии с частью 1 статьи 129 Уголовно-процессуального кодекса 
Кыргызской Республики жалобы на действия (бездействие) органа дознания, 
следователя, руководителя следственного подразделения, прокурора и суда 
могут быть поданы в течение 15 суток с момента ознакомления с 
результатами этих действий. 

В соответствии со статей 132 Уголовно-процессуального кодекса 
Кыргызской Республики решения и действия (бездействие) прокурора, 
следователя, уполномоченного должностного лица органа дознания по 
уголовному делу либо делу о проступке могут быть обжалованы в суд по 
месту досудебного производства. 

При этом: 

а) жалоба рассматривается следственным судьей единолично; 

б) жалоба должна быть рассмотрена следственным судьей в течение трех 
суток с момента ее поступления; 
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в) о времени и месте судебного заседания судом извещается прокурор, 
должностное лицо, чьи действия обжалуются, заявитель и иные лица, чьи 
интересы непосредственно затрагиваются обжалуемым действием 
(бездействием) и решением; 

г) неявка лиц, своевременно извещенных о времени рассмотрения жалобы и 
не настаивающих на ее рассмотрении с их участием, не является 
препятствием для рассмотрения жалобы судом; 

е) следственный судья вправе знакомиться со всеми материалами 
досудебного производства, истребовать при необходимости дополнительные 
материалы, послужившие основанием для совершения обжалованных 
действий (бездействия) и решений. Должностные лица соответствующих 
органов обязаны представить в суд требуемые материалы; 

ж) судебное заседание начинается с объявления следственным судьей, какая 
жалоба подлежит рассмотрению, разъяснения участвующим в рассмотрении 
жалобы лицам их права и обязанности, разрешения отводов и ходатайств. 
Затем заявитель, если участвует в судебном заседании, обосновывает жалобу, 
после чего заслушиваются другие явившиеся лица, которые вправе 
предоставлять суду доказательства; 

з) копия постановления следственного судьи вручается заявителю, 
прокурору, а также должностному лицу, чьи действия были обжалованы. 

В соответствии с частью 3 статьи 262 Уголовно-процессуального кодекса 
Кыргызской Республики жалоба не может быть рассмотрена, производство 
по ней прекращается в случаях: 

- если жалоба подана лицом, который не имеет права подавать жалобу; 

- жалоба не подлежит рассмотрению в этом суде;  

- жалоба представлена по истечении срока на обжалование, 
предусмотренного Кодексом, и лицо, которое ее подало, не ставит вопрос о 
возобновлении этого срока или следственный судья по заявлению лица не 
найдет оснований для его восстановления;  

- жалоба ранее была рассмотрена по аналогичным основаниям или доводам. 

4.2. Порядок вынесения и виды решений, принимаемых следственным 
судьей по итогам рассмотрения жалобы. 
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После выяснения необходимых обстоятельств, следственный судья удаляется 
в совещательную комнату для принятия решения.  

По результатам рассмотрения жалобы следственный судья выносит одно из 
следующих постановлений: 

1) о признании действий (бездействия) или решения соответствующего 
должностного лица незаконным или необоснованным и о его обязанности 
устранить допущенное нарушение; 

2) об оставлении жалобы без удовлетворения. 

Постановление следственного судьи выносится в соответствии со статьей 294 
Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики. 

Необходимость тщательного исследования доводов указанных в жалобе и 
вынесения правильного решения по жалобе имеет крайне важное значение, 
поскольку признание каких-либо действий органов следствия незаконными 
может повлечь за собой дальнейшее признание недопустимыми 
доказательствами, в соответствии с частью 4 статьи 82 Уголовно-
процессуального кодекса Кыргызской Республики, доказательств 
полученных в результате обжалуемых действий при рассмотрении дела в 
суде по существу. 

 

4.3. Структура и содержание постановления следственного судьи. 

Постановление судьи состоит из вводной, описательно-мотивировочной и 
резолютивной частей. 

Во вводной части постановления должны быть указаны: 

1) время и место вынесения постановления; 

2) наименование суда, вынесшего постановление, и состав суда; 

3) лицо, подавшее жалобу; 

4) какое действие (бездействие), решение обжалуется и кем и когда оно 
вынесено; 

5) лица, участвовавшие в рассмотрении жалобы. 

В описательно-мотивировочной части постановления кратко излагается: 
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1) существо действия или решения, которое обжаловано; 

2) доводы жалобы; 

3) мнения лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы; 

4) мотивы принятого судьей решения (основания, по которым новые доводы 
признаны обоснованными или необоснованными). При признании 
незаконными обжалованных действий (бездействия), решений в 
постановлении должно быть указано, требования каких норм уголовного или 
уголовно-процессуального закона нарушены, в чем состоят эти нарушения, 
какие права и свободы автора жалобы, кто должен устранить нарушения 
законности. 

При отказе в удовлетворении жалобы в описательно-мотивировочной части 
постановления должны быть четко изложены основания принятого решения. 
Такими основаниями, в частности, могут быть: 

 - подача жалобы лицом, не обладающим правом обжалования действий 
(бездействия), решений органов уголовного преследования, прокурора; 

 - отсутствие указанных в жалобе нарушений закона при совершении 
обжалованных действий (бездействия) или при принятии обжалованных 
решений. 

В случае признания судом установленными нарушения закона, приведенные 
в жалобе, в описательно-мотивировочной части постановления должно быть 
сформулировано суждение о том, каким предусмотренным законом способом 
должны быть устранены эти нарушения (самим судом, возложением 
обязанности устранить нарушения на орган, который нарушил закон, 
возложением на прокурора обязанности устранить нарушения законности). 

В резолютивной части постановления должно быть четко изложено одно из 
решений суда, принятых в соответствии с частью 2 статьи 262 Уголовно-
процессуального кодекса Кыргызской Республики. Кроме того, должно быть 
ясно и понятно указано о порядке и сроке обжалования, опротестования 
постановления, о сроке вступления постановления в законную силу и 
немедленном исполнении. 

Постановление следственного судьи вступает в законную силу 
немедленно и подлежит обязательному исполнению.  

https://tengrinews.kz/zakon/docs?ngr=Z970000206_#z122
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В соответствии с частью 6 статьи 262 Уголовно-процессуального кодекса 
Кыргызской Республики, постановление следственного судьи по жалобе 
может быть обжаловано в апелляционном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Кем осуществляется судебный контроль на стадии досудебного 
производства?  

2. Кто наделен правом принесения в суд жалоб на действия и решения 
органов уголовного преследования?  

3. Ограничен ли срок подачи жалоб на действия и решения органов 
уголовного преследования?  

4. Можно ли отозвать жалобу на действия и решения органов уголовного 
преследования?  

5. Какое решение выносится по результатам проверки жалобы на действия и 
решения органов уголовного преследования?  
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6. Может ли следственный судья при рассмотрении ходатайства следователя 
о применении меры пресечения или проверке законности задержания 
рассмотреть жалобу задержанного подозреваемого на действия (бездействие) 
и решения органа дознания или следствия?  

7. В праве ли следственный судья при рассмотрении жалобы давать оценку 
имеющимся в деле доказательствам и делать выводы о доказанности или 
недоказанности вины подозреваемого, обвиняемого?  

8. В какой суд могут быть обжалованы решения и действия (бездействие) 
прокурора, следователя, уполномоченного должностного лица органа 
дознания по уголовному делу либо делу о проступке?  

9. Является препятствием для рассмотрения жалобы судом неявка лиц, 
своевременно извещенных о времени рассмотрения жалобы и не 
настаивающих на ее рассмотрении с их участием?  

10. По истечении какого времени постановление следственного судьи 
вступает в законную силу?  

 

ЗАДАЧИ 

Задача 1 
 
Адвокат в защиту интересов обвиняемого обратился в суд с жалобой на 
действия начальника следственной службы ГУВД г.Бишкек и следователя 
следственной службы ГУВД, указывая, что в производстве следователя 
следственной службы ГУВД г.Бишкек имеется уголовное дело возбужденное 
по ст.28-164 УК КР. 25 мая 2015 года через канцелярию ГУВД г.Бишкек им 
было подано заявление о вступление в дело в защиту интересов обвиняемого 
с просьбой вручить копии процессуальных документов. Однако, следователь 
в нарушение требований норм УПК КР не выдает процессуальные 
документы его подзащитного, а также копию принятого процессуального 
решения по ходатайству. Начальник следственной службы ГУВД г.Бишкек 
вместо, того чтобы требовать законности и обоснованности, содействует 
следователю в невыдаче процессуальных документов, тем самым нарушает 
Конституционные права обвиняемого и адвоката. 
На основании изложенного просит признать действия следователя 
следственной службы ГУВД г.Бишкек и начальник следственной службы 
ГУВД г.Бишкек выразившихся в невыдаче адвокату процессуальных 
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документов предусмотренных УПК КР в отношении обвиняемого - 
незаконными и необоснованными. Обязать их устранить допущенные 
нарушения и выдать все процессуальные документы в отношении 
обвиняемого. 
 
Какое решение должен принять суд? 
 
Задача 2 
 
Адвокат обратился в Октябрьский районный суд г.Бишкек в защиту прав и 
законных интересов Общественного объединения «Ынтымак» с жалобой на 
постановление старшего прокурора управления Генеральной прокуратуры 
Кыргызской Республики от 13 февраля 2018 года об отмене постановления о 
прекращении уголовного дела, возобновлении и об установлении его срока. 
Указывает, что ранее Р.Ташматов с письменным заявлением обращался в 
УВД Первомайского района, где по результатам несколько раз были 
вынесены постановления о прекращении уголовного дела. Также, 18 ноября 
2017 года старшим следователем УГСБЭП по г.Бишек уголовное дело было 
прекращено за отсутствием состава преступления. Однако, не смотря на 
указанные обстоятельства, не имея на то законных оснований старший 
прокурор управления Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики 
вынес постановление от 13 февраля 2018 года об отмене постановления о 
прекращении уголовного дела, возобновлении и об установлении его срока. 

 

Какое решение должен принять суд? 
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