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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА
1.
2.
3.
4.

Конституция Кыргызской Республики (принята референдумом 27 июня
2010г.);
Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики (в редакции
Закона Кыргызской Республики от 02.02.2017 г. № 20);
Уголовный кодекс Кыргызской Республики (в редакции Закона
Кыргызской Республики от 02.02.2017 г. № 19);
Закон Кыргызской Республики «О введении в действие Уголовного
кодекса Кыргызской Республики, Кодекса Кыргызской Республики о
проступках,
Уголовно-процессуального
кодекса
Кыргызской
Республики,
Уголовно-исполнительного
кодекса
Кыргызской
Республики, Закона Кыргызской Республики «Об основах амнистии и
порядке ее применения»» от 24 января 2017 г. №10.
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ЦЕЛИ МОДУЛЯ
Обучить слушателей практическим навыкам осуществления полномочий
следственного судьи и соблюдения сроков и порядка разрешения ходатайств
следственных органов о проведении следственных действий, а также обучить
составлению судебных актов выносимых следственным судьей.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
По окончании курса обучения слушатели смогут:
•
•
•
•

правильно применить уголовно-процессуальное законодательство,
регулирующее вопросы, относящиеся к компетенции следственно судьи;
правильно применить нормы материального и процессуального права
при разрешении ходатайств следственных органов и других,
компетентных органов;
разрешить ходатайства следственных органов и других процессуальных
сторон в установленные законом сроки;
применить процедуру депонирования доказательств.
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ГЛАВА 1. СЛЕДСТВЕННЫЙ СУДЬЯ - ПРОЦЕССУАЛЬНО-ПРАВОВОЙ
СТАТУС
Следственный судья – судья, применяющий меры, ограничивающие права и
свободы подозреваемого, обвиняемого, осуществляющий судебный контроль
за законностью процессуальных действий и решений уполномоченного
должностного лица органа дознания, следователя, руководителя
следственного подразделения, прокурора (п.41 ст.5 УПК КР)
Судебный контроль в досудебном производстве осуществляется следственным
судьёй единолично. А также, только следственный судья выносит частное
определение - решение, которым обращается внимание прокурора на
установленные по делу факты нарушения закона, требующие принятия мер.

Полномочия следственного судьи (ст.31 УПК КР)

1.1.

Так, следственный судья в ходе досудебного производства правомочен
принимать решения:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

о законности и обоснованности задержания лица, подозреваемого в
совершении преступления и (или) проступка;
о применении меры пресечения;
о продлении сроков мер пресечения;
о помещении подозреваемого, обвиняемого, не находящегося под
стражей, в медицинский или психиатрический стационар для
производства соответствующих экспертиз;
о наложении ареста или снятии ареста на имущество, включая
денежные средства физических и юридических лиц, находящиеся на
счетах и во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных
организациях, на ценные бумаги и их сертификаты;
о временном отстранении обвиняемого от должности;
о производстве эксгумации при отсутствии согласия близких
родственников, супруга (супруги) покойного;
о производстве осмотра жилища, а также иных объектов, находящихся
в собственности или ином праве проживающих в нем лиц, при
отсутствии их согласия;
о производстве выемки и (или) обыска;
о производстве личного обыска, за исключением случаев,
предусмотренных статьей 100 (личный обыск задержанного) УПК КР;
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•

о проведении специальных следственных действий, предусмотренных
УПК КР.

В рамках осуществления судебного контроля следственный судья
рассматривает жалобы участников уголовного судопроизводства на действия
(бездействие) и решения уполномоченного должностного лица органа
дознания, следователя, прокурора.
В случаях, предусмотренных УПК КР, следственный судья:
• депонирует в ходе досудебного производства показания лиц, явка
которых в судебное разбирательство по уважительным причинам
невозможна, либо в целях исключения психотравмирующего воздействия
на них при допросе в судебном заседании при рассмотрении дела по
существу;
К примеру, показания лиц, являющихся потерпевшими или свидетелями по
уголовным делам, по обвинению в убийстве (ст. 130 УК КР), изнасиловании
(ст. 161 УК КР), насильственных действиях сексуального характера (ст. 162
УК КР), принуждении к действиям сексуального характера (ст. 163 УК КР),
развратных действиях (ст. 165 УК КР), которые могли бы быть допрошены в
судебном заседании, могут быть депонированы в ходе досудебного
производства, в целях исключения психотравмирующего воздействия.
• решает вопрос об обращении в доход государства залога в случаях, если
обвиняемый допустил одно из нарушений, предусмотренных частью 5
статьи 114 УПК КР (Залог);
К примеру, если подозреваемый, обвиняемый без уважительной причины не
явился по вызову уполномоченного должностного лица органа дознания,
следователя, суда, скрылся от органа, осуществляющего досудебное
производство, суда, совершил действия, направленные на воспрепятствование
объективному ведению следствия и разбирательства дела в суде, внесённый
залог обращается в доход государства.
• принимает решение о применении мер по обеспечению безопасности в
отношении свидетелей, потерпевших и иных участников уголовного
судопроизводства;
• утверждает процессуальные соглашения о сотрудничестве.
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Следственный судья не должен предрешать вопросы, которые в
соответствии с УПК КР могут быть предметом судебного рассмотрения
при разрешении дела по существу, давать указания о направлении
расследования и проведении следственных действий, совершать
действия и принимать решения вместо лиц, осуществляющих досудебное
производство, и надзирающего прокурора.

ГЛАВА 2. СУДЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ В ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
(Глава 36 УПК КР)
2.1. Общие условия осуществления полномочий следственным судьёй
Следственный судья:
• В судебном заседании единолично рассматривает и разрешает вопросы,
относящиеся к его компетенции, то есть судебный контроль в досудебном
производстве осуществляется следственным судьей единолично;
• Сроки рассмотрения и разрешения вопросов, относящихся к компетенции
следственного судьи определяются УПК КР;
• Вправе знакомиться со всеми материалами досудебного производства, а
также, в случае необходимости истребовать дополнительные материалы;
• Выносит постановление в соответствии с требованиями статьи 294 УПК
КР, по результатам разрешения вопросов, относящихся к его
полномочиям;
• Постановление следственного судьи немедленно вступает в законную
силу и
подлежит
обязательному исполнению. В
случаях,
предусмотренных УПК КР постановление следственного судьи может
быть обжаловано в апелляционном порядке, исполнение постановления
не приостанавливается.
2.2. Порядок проверки законности
подозреваемого (ст.256 УПК КР)

и

обоснованности

задержания

Проверка законности и обоснованности задержания подозреваемого
осуществляется следственным судьёй с участием прокурора, следователя,
уполномоченного должностного лица органа дознания, подозреваемого,
защитника, законного представителя по месту задержания подозреваемого в
открытом судебном заседании в течение 2 часов с момента поступления
материалов в суд.
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Неявка сторон, за исключением подозреваемого, его защитника, прокурора,
своевременно извещённых о времени и месте судебного заседания, не является
препятствием для рассмотрения материалов дела. В случае неявки защитника
подозреваемый вправе заменить его другим.
В начале судебного заседания следственный судья объявляет в отношении
какого лица проверяется законность и обоснованность задержания по
подозрению в совершении преступления и (или) проступка, разъясняет
явившимся в судебное заседание лицам их права и обязанности. Затем
прокурор обосновывает решение о задержании лица по подозрению в
совершении преступления и (или) проступка, после чего заслушиваются
другие лица, явившиеся в судебное заседание.
В судебном заседании следственный судья выносит постановление о
законности или незаконности, обоснованности или необоснованности
задержания лица по подозрению в совершении преступления и (или) проступка.
К примеру, материалы следователя по задержанию «А» подозреваемого в
совершении разбойного нападения, то есть по части 2 статьи 202 УК КР
поступили следственному судье районного суда 10.45 часов 20 февраля 2019
года. 12.00 часов того же дня следственный судья рассмотрел материалы в
судебном заседании с участием подозреваемого, его адвоката, прокурора, и
вынес постановление о признании законным и обоснованным задержание «А».
Согласно части 5 статьи 256 УПК КР, 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 УПК КР.
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2.3. Порядок рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения,
а также продлении срока мер пресечения (ст.257 УПК КР)
Меры пресечения применяются следственным судьёй 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.
Неявка без уважительных причин сторон, своевременно извещённых 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.
К примеру, после проверки местожительства подозреваемого и установления
факта его отсутствия, того что он скрылся, после проверки места учёбы,
работы, при наличии объяснительных или других подтверждающих
документов от родственников, соседей и других лиц о том, что они не знают
местонахождение подозреваемого, допускается рассмотрение ходатайства и
вынесение постановления о применении меры пресечения в виде заключения под
стражу в отсутствие самого подозреваемого.
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
(подозреваемый, обвиняемый, их законные представители, защитник).
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.
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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
судьёй 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 статьёй 257 УПК КР для применения
меры пресечения, одно из следующих решений:
• о продлении срока применения меры пресечения;
• об отказе в удовлетворении ходатайства о продлении срока
применения меры пресечения и применении другой меры
пресечения.
Рассмотрение следственным судьёй 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.
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2.4. Порядок рассмотрения ходатайства о временном отстранении от
должности (ст.258 УПК КР)
Временное отстранение от должности применяется следственным судьёй по
ходатайству следователя в судебном заседании с участием подозреваемого,
прокурора, следователя, защитника.
Неявка сторон, своевременно извещённых о времени и месте судебного
заседания, не является препятствием для рассмотрения ходатайства.
По результатам рассмотрения ходатайства о временном отстранении от
должности подозреваемого следственный судья выносит постановление об
удовлетворении ходатайства либо об отказе.
К примеру, следователь обратился в суд с ходатайством о временном
отстранении от должности подозреваемую «А» - главы отдела гинекологии
№4 роддома города Бишкек, в совершении преступления, предусмотренного
частью 2 статьи 148 УПК КР (незаконный аборт). Ходатайство было
обосновано тем, что подозреваемая «А», сделала аборт операционным путём
беременную «З», находящуюся на большом сроке беременности (16 недель). В
результате, от потери крови «З» скончалась. До завершения следственных
мероприятий, на два месяца просил временно отстранить «А» от занимаемой
должности, поскольку её нахождение на своей должности может
отрицательно повлияет на коллег и родственников потерпевшей.
Следственный судья вынес постановление об удовлетворении вышеуказанного
ходатайства.
Постановление следственного судьи о временном отстранении подозреваемого
от должности направляется по месту его работы руководителю организации,
который в 3-дневный срок после получения постановления обязан исполнить и
уведомить об этом следственного судью и следователя.
Временное отстранение обвиняемого от
постановлением следователя, следственного
необходимость в применении этой меры.

должности отменяется
судьи, когда отпадает

Постановление следственного судьи о временном отстранении подозреваемого
от должности не подлежит обжалованию.
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2.5. Порядок рассмотрения
имущество (ст.259 УПК КР)

ходатайства

о

наложении

ареста

на

При решении вопроса о поддержании ходатайства о наложении ареста на
имущество следственный судья обязан ознакомиться со всеми
материалами, содержащими основания для наложения ареста на
имущество.
Постановление лица, осуществляющего досудебное производство, о
возбуждении ходатайства о наложении ареста на имущество подлежит
рассмотрению следственным судьёй в судебном заседании с участием
прокурора по месту проведения досудебного производства в течение 24 часов
с момента поступления материалов в суд.
В судебном заседании вправе участвовать подозреваемый, защитник и
специалист, определяющий стоимость имущества. Неявка участников процесса
в случае своевременного их извещения судом о месте и времени судебного
заседания не препятствует проведению судебного заседания. В ходе судебного
заседания ведётся протокол.
Рассмотрев ходатайство о наложении ареста на имущество, следственный судья
выносит постановление об удовлетворении либо отказе в наложении ареста на
имущество.
При решении вопроса о наложении ареста на имущество для обеспечения
возможной конфискации имущества следственный судья должен указать на
фактические обстоятельства, свидетельствующие о том, что имущество
принадлежит подозреваемому и использовалось им при совершении
преступления либо получено в результате его совершения.
В постановлении о наложении ареста на имущество должны быть указаны:
•
имущество, подлежащее аресту,
•
стоимость имущества, на которое достаточно наложить арест в
обеспечение возмещения материального ущерба и (или)
морального вреда,
•
сведения о месте хранения имущества до принятия окончательного
решения по делу.
Постановление следственного судьи об отказе в удовлетворении ходатайства
о наложении ареста на имущество может быть обжаловано прокурором либо
подозреваемым, защитником, потерпевшим, его представителем в
апелляционном порядке в течение 5 суток.
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Постановление следственного судьи о наложении ареста на имущество
направляется
лицу,
осуществляющему
досудебное
производство,
подозреваемому, а также прокурору, потерпевшему, лицу, ответственному за
возмещение материального ущерба и (или) морального вреда.
Имущество, на которое наложен арест, может быть изъято либо передано по
усмотрению следственного судьи на хранение представителю местной
администрации, жилищно-эксплуатационной организации, владельцу этого
имущества либо иному лицу, которые должны быть предупреждены об
ответственности за сохранность имущества, о чем отбирается подписка.
2.6. Порядок рассмотрения ходатайства о проведении следственных либо
специальных следственных действий (ст. 260 УПК КР)
Ходатайство о проведении следственных либо специальных следственных
действий подлежит рассмотрению следственным судьёй с участием прокурора,
следователя, уполномоченного должностного лица органа дознания в судебном
заседании по месту проведения следственных или специальных следственных
действий или месту нахождения органа, ходатайствующего об их проведении
не позднее 24 часов с момента поступления ходатайства.
По результатам рассмотрения ходатайства следственный судья выносит
постановление о разрешении проведения следственных или специальных
следственных действий или об отказе в их проведении с указанием мотивов
отказа.
Следственный судья принимает решение о проведении специального
следственного действия при наличии достаточных данных полагать, что:
• совершены преступления, указанные в части 3 статьи 212 УПК КР, а
также наличие оснований, указанных в частях 4-6 статьи 212 УПК
КР;
• в результате проведения специальных следственных действий могут
быть получены доказательства, которые самостоятельно либо в
совокупности
с
другими
имеющимися
доказательствами
(сведениями) могут иметь существенное значение для выяснения
обстоятельств уголовного дела или установления лиц, совершивших
расследуемое преступление.
Постановление следственного судьи о проведении специального следственного
действия должно отвечать общим требованиям по его составлению,
предусмотренным УПК КР, а также содержать сведения:
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•
•
•
•
•

о следователе, ходатайствовавшем о проведении специальных
следственных действий;
краткое изложение обстоятельств преступления, в связи с
досудебным производством которого принимается решение;
о лице (лицах), месте или предмете, относительно которых
необходимо провести специальное следственное действие;
вид (виды) специальных следственных действий, которые
необходимо провести;
срок действия постановления.

В случае необходимости истребования дополнительных материалов
допускается рассмотрение ходатайства свыше установленного срока, но не
более 72 часов.
Принятие следственным судьёй постановления об отказе в проведении
специальных следственных действий не препятствует повторному обращению с
новым ходатайством о предоставлении такого разрешения.
Срок действия вынесенного следственным судьёй постановления о проведении
специальных следственных действий исчисляется в сутках со дня его
вынесения и не может превышать 2 месяцев.
При необходимости продления срока действия постановления следственный
судья выносит постановление на основании вновь представленных материалов.
Постановление следственного судьи об отказе в проведении специальных
следственных действий не подлежит обжалованию.
Специальные следственные действия (Глава 31 УПК КР)
Специальные следственные действия, предусмотренные Главой 31 УПК КР,
производятся в случаях, если для выяснения обстоятельств, подлежащих
доказыванию в уголовном судопроизводстве, необходимо получить сведения о
фактах, не информируя вовлечённых в уголовное судопроизводство лиц,
интересы которых они затрагивают, когда следственными действиями
установить это не представляется возможным.
При необходимости проведения специальных следственных действий
следователь возбуждает перед следственным судьёй соответствующее
ходатайство, уведомив об этом прокурора.
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Специальные следственные действия проводятся по уголовным делам,
относящимся к категории тяжких и особо тяжких преступлений
С целью раскрытия и расследования преступлений производятся следующие
специальные следственные действия:
• наложение ареста на почтово-телеграфные отправления и их осмотр
и (или) выемка;
• прослушивание переговоров;
• получение информации о соединениях между абонентами и
абонентскими устройствами;
• снятие информации с компьютеров, серверов и других устройств;
• аудио-, видеоконтроль лица или места;
• наблюдение за лицом или местом;
• проникновение и обследование нежилого помещения или иного
владения лица;
• получение образцов для сравнительного исследования в целях
производства экспертизы;
• внедрение в преступную среду и (или) имитация преступной
деятельности;
• контролируемая поставка;
• контрольный закуп.
Статья 261 УПК КР регулирует порядок проверки законности и
обоснованности
проведённых
следственных
либо
специальных
следственных действий.
Так, в случае производства следственных или специальных следственных
действий без получения постановления следственного судьи следователь в
течение 24 часов с момента проведённого следственного действия либо начала
проведения специальных следственных действий уведомляет следственного
судью об их проведении. К уведомлению прилагаются ходатайства о
признании законным и обоснованным проведённого следственного действия
либо начатого специального следственного действия.
В случае если следственный судья признает проведённое следственное
действие или начатое специальное следственное действие незаконным, все
доказательства, полученные в ходе таких действий, признаются
недопустимыми в соответствии со статьёй 82 УПК КР.
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В этом случае 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 законности или незаконности
проведения следственных или специальных следственных действий не
подлежит обжалованию.
2.7. Следственные действия, проводимые в ходе досудебного
производства уполномоченными следственными органами на основании
судебного акта (постановления) следственного судьи, вынесенного на
основании соответствующих норм Уголовно-процессуального кодекса:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Хранение вещественных доказательств (ч.6 ст.89 УПК КР);
Порядок задержания подозреваемого (ч.5,8 ст.99 УПК КР);
Порядок применения меры пресечения (ст.108 УПК КР);
Залог (ст.114 УПК КР);
Домашний арест (ст.115 УПК КР);
Заключение под стражу (ст.116 УПК КР);
Сроки применения мер пресечения и порядок их продления в
досудебном производстве (ст.117 УПК КР);
Временное отстранение от занимаемой должности (ст.122 УПК КР);
Арест имущества (ст.123 УПК КР);
Судебный порядок рассмотрения жалоб (ст.132 УПК КР);
Осмотр место происшествия (ч.5,6 ст.165 УПК КР);
Освидетельствование (ч.3 ст.168 УПК КР);
Эксгумация (ч.2 ст.169 УПК КР);
Порядок проведения эксгумации (ч.2-4 ст.170 УПК КР);
Порядок назначения экспертизы (статья 172 УПК КР);
Рассмотрение следственным судьей ходатайства о назначении
экспертизы (ст.175 УПК КР);
Производство экспертизы в экспертной организации (ч.2 ст.177 УПК
КР);
Производство экспертизы вне экспертной организации (ст.178 УПК
КР);
Помещение лиц в медицинское учреждение для производства
экспертизы (ст.179 УПК КР);
Комиссионная экспертиза (ст.180 УПК КР);
Комплексная экспертиза (ст.181 УПК КР);
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Дополнительная и повторна экспертизы (ст.182 УПК КР);
Основания и порядок получения образцов для сравнительного
исследования (ч.3 ст.184 УПК КР);
Депонирование показаний (ст.198 УПК КР);
Производство обыска и выемки (ч.3-4, 8 ст.205 УПК КР);
Личный обыск (ст.206 УПК КР);
Специальные следственные действия (ст. 212 УПК КР);
Возбуждение ходатайства о проведении специального следственного
действия, сроки их проведения (ст.ст.214, 215 УПК КР);
Проведение специальных следственных действий в случаях, не
терпящих отлагательства (ст.216 УПК КР);
Использование результатов специальных следственных действий в
других целях или передача информации (ст.218 УПК КР);
Ознакомление с материалами, не приобщенными к протоколам
следственных действий (ст.220 УПК КР);
Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления и их осмотр и
(или) выемка (ст.222 УПК КР);
Прослушивание переговоров (ст.223 УПК КР);
Получение информации о соединениях между абонентами (ст.224
УПК КР);
Снятие информации с компьютеров, серверов и других устройств
(ст.225 УПК КР);
Аудио-, видеоконтроль лица или места (ст.226 УПК КР);
Наблюдение за лицом или местом (ст.227 УПК КР);
Проникновение и обследование нежилого помещения или иного
владения лица (ст.228 УПК КР);
Получение образцов для сравнительного исследования в целях
производства экспертизы (ст.229 УПК КР);
Внедрение в преступную среду и (или) имитация преступной
деятельности (ст.230 УПК КР);
Контролируемая поставка (ст.231 УПК КР);
Контрольный закуп (ст.232 УПК КР);
Рассмотрение следственным судьёй соглашения о признании вины,
составленного в ходе досудебного производства (ст.489 УПК КР);
Рассмотрение следственным судьёй соглашения о сотрудничестве
(ст.494 УПК КР).
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2.8. Порядок рассмотрения жалоб на действия, решения должностных лиц
досудебного производства (ст.262 УПК КР)
Жалобы на действия, решения должностных лиц досудебного производства, за
исключением уведомления следователя о подозрении, утверждения прокурором
обвинительного акта, подлежат рассмотрению следственным судьёй с участием
прокурора, должностного лица, чьи действия обжалуются, заявителя.
В начале судебного заседания следственный судья объявляет, какая жалоба
подлежит рассмотрению, разъясняет права и обязанности заявителю. Заявитель,
если он участвует в судебном заседании, обосновывает жалобу, после чего
заслушиваются другие явившиеся в судебное заседание лица. Неявка
надлежаще уведомлённого заявителя и должностного лица не является
препятствием для рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы следственный судья выносит одно из
следующих постановлений:
•
•

о признании действий (бездействия) или решения соответствующего
должностного лица незаконным или необоснованным и о его
обязанности устранить допущенное нарушение;
об оставлении жалобы без удовлетворения.

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 УПК КР, и лицо,
которое её подало, не ставит вопрос о возобновлении этого срока или
следственный судья по заявлению лица не найдёт оснований для его
восстановления; жалоба ранее была рассмотрена по аналогичным
основаниям или доводам.
Копия постановления следственного судьи вручается заявителю, прокурору, а
также должностному лицу, чьи действия были обжалованы.
Подача жалобы не приостанавливает производство обжалуемого действия и
исполнение обжалуемого решения, если это не найдёт нужным сделать
следователь, прокурор или следственный судья.
Постановление следственного судьи по жалобе может быть обжаловано в
апелляционном порядке.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

В какой статье УПК КР предусмотрены полномочия следственного
судьи?
Какие решения принимает следственный судья по ходатайству
следственного органа?
В какой срок следственный судья обязан рассмотреть ходатайство о
мере пресечения?
При каких обстоятельствах следственный судья принимает решение о
временно отстранении от занимаемой должности подозреваемого,
обвиняемого?
Какие сведения должны содержаться в постановлении следственного
судьи о проведении специальных следственных действий?
Сроки специальных следственных действий?
Подлежит ли обжалованию постановление следственного судьи о
проведении специальных следственных действий, если да то в какие
сроки?
Каков порядок рассмотрения ходатайств о проведении следственных и
специальных следственных действий?
Кем, в какие сроки и в какую инстанцию суда подлежит обжалованию
постановление следственного судьи о наложении ареста на имущество?
Каков порядок рассмотрения жалоб на действия, решения
должностных лиц досудебного производства?
Какие последствия влечет признание следственным судьей незаконным
проведённое следственное действие или начатое специальное
следственное действие?
Каков порядок рассмотрения следственным судьей соглашения о
признания вины?
Каков порядок рассмотрения следственным судьей соглашения о
сотрудничестве?
Каков порядок рассмотрения ходатайства следователя об осмотре
место преступления?
Каков порядок рассмотрения следственным судьей ходатайства о
назначении экспертизы?
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ЗАДАЧИ
Задача №1
Следователь СС РОВД Аламудунского района Чуйской области С.Т. обратился
районному следственному судье А.И. с ходатайством о проверке законности и
обоснованности задержания и избрании меры пресечения в виде заключения
под стражу сроком на 1 месяц, с содержанием в СИЗО - 1 города Бишкек, в
отношении Б.А., 13 октября 1996 года рождения, обвиняемого в совершении
преступления, предусмотренного пунктом 3 части 2 статьи 200 УК КР.
Б.А. предъявлено обвинение в краже, совершенной в значительном размере, с
незаконным проникновением в жилище или иное хранилище. Так, 12.00 часов
26 февраля 2019 года Б.А. открыв капот, тайно похитил аккумулятор из
автомашины марки «Ниссан», припаркованной во дворе дома №144 по улице
Карагул села Кок-Жар Аламудунского района Чуйской области. В результате,
потерпевшему Ш.Д. причинён ущерб в размере 3 000 сом. В качестве
подозреваемого Б.А. был задержан 22.00 часов 26 февраля 2019 года.
В ходе рассмотрения ходатайства, следователь поддержал своё ходатайство,
обосновав тем, что личность Б.А. не установлена, будучи освобождённым от
отбывания наказания по предыдущему приговору, вновь совершил
преступление, находясь на свободе, может воспрепятствовать объективному
введению следствия.
Вопросы:
1. После принятия ходатайства в своё производство, какие процессуальные
действия должен осуществить следственный судья А.И.?
2. Кто имеет право участвовать при рассмотрении ходатайства?
3. Какие сроки рассмотрения ходатайства?
Задание:
Подготовьте проект постановления следственного судьи по вышеуказанному
ходатайству.
Задача № 2
Следователь СС РОВД Аламудунского района Чуйской области А.К., в рамках
уголовного дела №3-4-720, обратился с ходатайством об избрании в отношении
И.У., 18 февраля 1996 года рождения, обвиняемого в совершении
преступления, предусмотренного части 1 статьи 314 и части 1 статьи 315 УК
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КР, меры пресечения в виде заключения под стражу (заочно), следственному
судье Б.М. районного суда.
Так, И.У. предъявлено обвинение в том, что он с 7 июля 2010 года, через
интернет, в частности через аккаунт «Ибарат М.» в «Facebook» создавал и
распространял видеоматериалы религиозно-экстремистского толка, связанное с
возбуждением межрелигиозной вражды, будучи идеологом запрещённого на
территории Кыргызской Республики экстремистской организации «ХибутТахрир». Также, И.У. с целью распространения хранил в своём мобильном
телефоне фото-видео материалы «Хизбут-Тахрир».
Вопросы:
1. Каковы права и обязанности участников судебного заседания при
рассмотрении ходатайства?
2. Кем обеспечиваются законные права обвиняемого при рассмотрении
ходатайства?
3. Каковы сроки и порядок обжалования судебного акта, вынесенного по
результатам рассмотрения ходатайства?
4. Каков порядок исполнения судебного акта, вынесенного по результатам
рассмотрения ходатайства?
Задание:
Подготовьте проект постановления следственного судьи, вынесенного по
результатам рассмотрения ходатайства.
Задача № 3
Следователь СС ОВД г.Токмок Б.Т. обратился с ходатайством в Токмокский
городской суд о наложении ареста на имущество А.Э., 17 ноября 1973 года
рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью
3 статьи 204 УК КР.
Так, А.Э. под предлогом продажи принадлежащего ему земельного участка
Н.Т., завладел его денежными средствами в сумме 980 000 сом. После
получения денежных средств А.Э. выгнал Н.Т. из участка, отказавшись
заключить договор купли-продажи.
Следователь просил следственного судью Т.Ж. наложить арест на имущество
обвиняемого А.Э., то есть на дом №86 по улице Чырак, в жилом массиве АкОрго города Бишкек, в связи с тем, что ущерб по делу не возмещён. При этом, к
ходатайству были приложены нотариально заверенные копии документов,
подтверждающих принадлежность дома обвиняемому.
21

Вопросы:
1. Каковы место, время и сроки рассмотрения ходатайства?
2. Участники судебного заседания?
3. Подлежит ли рассмотрению ходатайство, в случае неявки обвиняемого и
потерпевшего в суд?
4. Обязательно ли участие прокурора в судебном заседании?
5. Каковы порядок и сроки обжалования судебного акта, вынесенного по
результатам рассмотрения ходатайства?
Задание:
Подготовьте проект постановления следственного судьи.
Задача № 4
Следователь СС РОВД Аламудунского района Б.Т. обратился в районный суд с
ходатайством о продлении срока содержания под стражей в отношении К.Т.
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи
200 УК КР на один месяц и о даче согласия на проведение специального
следственного действия – проникновения и обследования нежилого помещения
или иного владения (гаража) К.Т.
Так, К.Т. предъявлено обвинение в том, что он был задержан 12.30 часов 20
января 2019 года сотрудниками милиции, сразу после того, как перелезав через
забор, проник во двор дома №7 по улице Сокулук села Заречное и украл
хозяйственные инструменты на общую сумму 15 000 сом, принадлежащие Д.М.
В ходе досудебной проверки потерпевший Д.М. обратился с ходатайством на
имя следователя о проверке местожительства и гаража обвиняемого К.Т.,
мотивировав тем, что до совершенного обвиняемым кражи с его двора были
похищены три рулона сетки – рабицы, две стремянки, три оконные рамы и у
него имеются подозрения в том, что эти вещи также были похищены
обвиняемым, хранятся в доме или гараже К.Т.
Следователь обосновал своё ходатайство тем, что продления срока содержания
под стражей обвиняемого обусловлена проведением ряда следственных
действий, и тем, что назначенная по делу судебно-психиатрическая экспертиза
в отношении обвиняемого не окончена. Также в связи с ходатайством
потерпевшего и в целях полного и объективного расследования дела
необходимо проникнуть и обследовать жилище, гараж и иные нежилые
помещения, принадлежащие обвиняемому К.Т. по адресу: село «С», ул. Сары,
дом №39.
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Вопросы:
1. Подлежат ли рассмотрению подобного рода ходатайства следственным
судьёй?
2. Если да, то каков порядок и сроки рассмотрения ходатайства?
3. В случае неявки защитника обвиняемого в суд, какие действия должен
предпринять следственный судья?
Задание:
Подготовить проект судебного акта следственного судьи по ходатайству.
Задача № 5
Следователь СС УВД Сокулукского района Чуйской области С.М. обратился в
районный суд с ходатайством о даче разрешения на проведение специального
следственного действия, то есть прослушивание телефонных переговоров И.З. –
супруги Т.К., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного
частью 3 статьи 206 УК КР, который скрылся от следствия и находиться в
розыске, сроком на 1 месяц.
Ходатайство было обосновано тем, что находящийся в розыске Т.К. может
связываться по телефону со своей супругой И.З., а путём прослушивания
телефонных переговоров И.З. возникает возможность установления
местонахождения Т.К. и его задержания.
Вопросы:
1. Какие требуются основания для удовлетворения вышеуказанного
ходатайства?
2. Какие обстоятельства должны быть указаны в постановлении
следственного судьи, в случае удовлетворения ходатайства?
3. Какому органу и кем направляется судебный акт для исполнения?
Задание:
Подготовьте проект постановления
удовлетворено ходатайство следователя.

следственного

судьи,

которым
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