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Руководство 
 

Вызовы на допрос все чаще стали использоваться правоохранительными органами в 

качестве меры преследования за критические высказывания. Так, 1 мая по поручению ГКНБ 

УВД по Таласской области доставили гражданина Шабдан у Чынарбек (Али Шабдан) в здание 

правоохранительного органа и взяли с него объяснительную в связи с перепостом на своей 

странице в Фейсбуке нескольких постов с критикой действий власти. 

15 июля ГКНБ вызвал на допрос участницу стенд-ап шоу Назгуль Алымкулову, 

предположительно основанием допроса является опубликованное ею юмористическое видео, 

где на лицо одного из известных американских рэперов наложено лицо Президента страны. О 

деталях дела ничего не известно, так как Назгуль дала подписку о неразглашении материалов 

досудебного производства. 17 июля на допрос Следственной службой МВД КР были вызваны 

администратор паблика в социальной сети фейсбук «Меместан» Арген Бактыбек уулу и его 

супруга Эркин Асанбаева. Юрист Нурбек Токтакунов, который сопровождал супругов, 

рассказал, что их вызвали в качестве свидетелей по делу о публичных призывах к 

насильственному захвату власти (статья 310 УК КР),1 при этом на допросе речь шла о постах с 

мемами. И Арген, и Эркина дали подписку о неразглашении материалов досудебного 

производства. 

Вызовы на допросы в связи с публикацией в соцсетях шуток или критики в отношении 

главы государства были и раньше. Так, в 2018 году, художника Никиту Тарасенко вызвали в 

прокуратуру на беседу и попросили написать объяснительную по причине опубликования им 

шуточного мема об одиночестве Президента КР Жээнбекова С. В 2019 году Никиту Тарасенко 

вызвали на допрос в ГКНБ из-за записи в соцсети, в которой он сравнил власть с 

организованной преступной группировкой. 

И это только те истории, о которых написали в СМИ и которые стали известны публично, 

а реальных историй, наверняка, куда больше. 

Мы считаем, что во всех вышеперечисленных историях права граждан были незаконно 

ограничены. Конституция КР гарантирует каждому человеку право на свободу слова и мнения. 

Вмешательство в это право допустимо, только если оно преследует конкретные прописанные 

в основном законе цели: защита национальной безопасности, общественного порядка, 

общественного здоровья и нравственности населения, защиты прав и свобод других лиц. 

Критика власти, в какой бы то ни было форме (видео, картинка, пост в соцсети, статья в 

СМИ) не является уголовно наказуемым преступлением, в то время как допрос – это 

досудебное разбирательство, относящееся именно к уголовному делу. 

 

 

                                                      
1 Уголовный кодекс КР от 02.02.2017г. № 9 
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В Уголовном кодексе предусмотрен исчерпывающий перечень действий, влекущих 

ответственность за распространение противоправной информации. Под распространением 

противоправной информации, в данном случае, необходимо иметь в виду призывы к массовым 

беспорядкам, свержению конституционного строя, возбуждение вражды (межрелигиозной, 

межрегиональной и т.д.), распространение экстремистских материалов. За эти противоправные 

действия лицо может быть привлечено к уголовной ответственности. Однако критика власти 

не входит в этот перечень преступлений. В этой связи вызов на допрос по причине критических 

высказываний в адрес власти - незаконен. Поэтому такие действия следователя впоследствии 

обязательно надо обжаловать. 

В данном руководстве, подготовленном юристами ОФ «Институт Медиа Полиси», 

рассказываем, что надо знать и что делать, если вас вызвали на допрос. 

1. Имейте в виду: критика власти не преступление, а значит, работа по таким 

высказываниям не входит в компетенцию ГКНБ и МВД 

2. Обязательно сделайте пост в соцсетях о вызове вас на допрос, и загрузите 

фотографию повестки 

3. Не игнорируйте вызов, но если есть уважительные причины, то перенесите его на 

удобное для вас время 

4. Длительность допроса не может превышать 4 часов 

5. Не идите на допрос без адвоката 

6. Необходимо уточнить свой статус: свидетель вы или подозреваемый? 

7. Допрашивать вас может только следователь, поэтому уточняйте, кто ведет 

допрос 

8. На допросе - будьте вежливы, но не говорите лишнего, следуйте по схеме «вопрос – 

ответ» 

9. Уточните у следователя, какова необходимость дачи подписки о неразглашении и в 

отсутствии внятного объяснения вы можете отказаться его подписывать 

(присутствие адвоката в этом случае необходимо) 

 

10. Обжалуйте незаконный вызов на допрос, и требование о подписке неразглашения. 

 

11. Выводы
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1. Имейте в виду: критика власти не преступление и не входит в компетенцию ГКНБ и 

МВД 
 

Если исходить из открытого перечня полномочий ГКНБ, определенных в Законе КР «Об 

органах национальной безопасности Кыргызской Республики», то в компетенцию органа 

нацбезопасности не входит такая обязанность, как мониторинг негативных высказываний в 

отношении главы государства, а потом, и вовсе, вести в этой связи досудебное производство. 
 

Очевидно, что работа по мониторингу в сети Интернет и ведения следствия (досудебного 

производства) может быть обоснована только в целях обеспечения безопасности общества и 

государства, ведения работы по выявлению, предупреждению и пресечению противоправных 

посягательств на конституционный строй, суверенитет и территориальную целостность КР. Не 

может ГКНБ и передавать какие-либо материалы органам внутренних дел для дальнейшего 

проведения «мер профилактического воздействия» с гражданами, опубликовавшими ту или 

иную информацию. 
 

Согласно статье 1 Закона КР «Об органах внутренних дел Кыргызской Республики» органы 

внутренних дел Кыргызской Республики – это государственный вооруженный 

правоохранительный орган, осуществляющий исполнительно-распорядительные функции по 

обеспечению общественного порядка, безопасности личности и общества и борьбе с 

преступностью. 
 

Опубликованием той или иной критики власти общественный порядок не нарушается, 

равно, как и не подвергается опасности национальная безопасность страны. Критикуя действия 

власти, человек реализует свое конституционное право на выражение мнения. А власть, в свою 

очередь, должна предпринимать необходимые меры по устранению допущенных ошибок. 

 
Законодательством предусмотрен исчерпывающий перечень негативной информации, 

распространение которой может повлечь уголовную ответственность,2 и в этом случае допускается 

проведение следственных действий, в том числе допросы:  

- публичные призывы к осуществлению террористической деятельности (ст.255 УК, 

подследственно ГКНБ);  

- призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым 

беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами (ч.3 ст.278 УК, подследственно ГКНБ и 

МВД);  

- публичные призывы к насильственному захвату или насильственному удержанию власти, а равно 

к насильственному изменению конституционного строя (ст.327 УК, подследственно ГКНБ);  

 
                                                      
2 Уголовный кодекс КР от 28.10.2021г. № 127 
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- возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды 

(розни) (ст.330 УК, подследственно ГКНБ и МВД);  

- распространение экстремистских материалов (ст.332 УК, подследственно ГКНБ и МВД). 

Относительно призывов к активному неподчинению законным требованиям 

представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами 

необходимо отметить следующее. В этом случае у лица, совершающего данное преступление 

должен быть умысел побудить других людей к активному неподчинению законным 

требованиям представителей власти или к массовым беспорядкам, а также к насилию над 

гражданами. Обращаем внимание, что в данном случае речь идет о законных требованиях 

представителей власти. Эти требования связаны с функциональными обязанностями 

представителей власти. К примеру, опубликование мемов или подмена лицо рэпера лицом 

главы государства не могут образовать состав данного преступления поскольку таких запретов 

в законе нет и, конечно, это не является призывом к массовым беспорядкам. 

В отношении публичных призывов к насильственному захвату или насильственному 

удержанию власти, а равно к насильственному изменению конституционного строя, 

пропаганда войны отмечаем следующее. Данные призывы могут выражаться в предложении 

по физическому устранению лиц, осуществляющих законно властные полномочия, либо в их 

принудительной изоляции и самопровозглашение на их место лиц, осуществляющих 

противоправные действия, и т.п. В этом контексте, призывы к проведению митинга сами по 

себе не могут образовать данный состав преступления. Для того, чтобы состав преступления 

был, в призывах должны содержаться конкретные предложения, именно, по насильственному 

захвату власти. 

Хотелось особенно подчеркнуть, что для защиты чести и достоинства главы государства 

предусмотрен только гражданский порядок судебного разбирательства. Согласно 

Конституции, каждый гражданин имеет право на защиту чести и достоинства (ст.29) и 

распространение такой информации является основанием привлечения к гражданско- 

правовой ответственности. Защита чести и достоинства каждого гражданина, в том числе и 

Президента КР, должна осуществляться в гражданском суде в общем порядке, без каких-либо 

привилегий 

Так, при необходимости защиты чести и достоинства Президента КР согласно абзаца 

второго статьи 4 Закона КР «О гарантиях деятельности Президента Кыргызской Республики» 

в случаях распространения сведений, порочащих честь и достоинство Президента Кыргызской 

Республики, Генеральный прокурор КР обязан от имени Президента Кыргызской  

Республики обратиться в суд за защитой его чести и достоинства, с предварительным  

согласованием суммы морального вреда. 
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2. Обязательно сделайте пост в соцсетях о вызове вас на допрос и загрузите 

фотографию повестки 

Если вы полагаете, что вас вызывают в связи с тем, что вы опубликовали в соцсетях какие-

либо неприятные и критичные для власти посты, то, как указывалось выше, данные действия 

правоохранительных органов являются незаконными и необоснованными. Скорее всего, 

следователь понимает это, но, тем не менее, по чьей-то «прихоти» вызывает вас на допрос. 

Помните, ваша главная защита - это публичность. 

Поэтому, как только вам вручена повестка, опубликуйте ее и сведения о вызове на 

социальных страницах. Придание публичности факта вызова вас на допрос способствует 

дисциплинированному поведению сотрудников правоохранительных органов, 

добросовестному соблюдению всех процессуальных требований и недопущению 

злоупотреблений правом. 

Также оповестите близких родственников и друзей, поскольку они могут оказать 

моральную поддержку и помочь с привлечением адвоката. Информирование ваших друзей или 

коллег поможет проконтролировать длительность вашего пребывания в стенах госоргана. 

 

 
3. Не игнорируйте вызов, но если есть уважительные причины, то перенесите его на 

удобное для вас время 

 
Допрос представляет собой следственное мероприятие в рамках досудебного 

производства, который является одним из источников сбора доказательств 

правоохранительными органами наряду с заключениями эксперта, показаниями специалиста, 

сбором вещественных доказательств и т.д. (ст.80 УПК КР).3 На допрос гражданин может быть 

приглашен в качестве потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого или свидетеля. 

Имейте ввиду: предметом допроса может быть получение следователем показаний от 

свидетеля об известных ему обстоятельствах, относящиеся именно к уголовному делу. 

На допрос вы можете быть вызваны только на основании повестки, где обязательно должны 

быть указаны: 

✔ ваше фамилия, имя и в каком качестве вызывается (т.е. должен быть определен статус 

свидетеля, подозреваемого или обвиняемого), 

✔ к кому и по какому адресу необходимо подойти; 

✔ время явки на допрос (день, час); 

✔ право на приглашение адвоката; 

✔ последствия неявки без уважительных причин (ст.196 УПК КР). 

                                                      
3 Уголовно-процессуальный кодекс КР от 28.10.2021г. №129 
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Повестка вручается вызываемому лицу под расписку. При отсутствии вызываемого 

повестка для передачи может быть вручена кому-либо из совершеннолетних членов семьи. 

Нередки случаи, когда следователи приглашают граждан на допрос по телефону. При этом, 

имейте ввиду, что приглашение на допрос телефонограммой (сообщением по телефону) не 

предусмотрено уголовно-процессуальным законодательством. В этой связи вежливо 

попросите предоставить повестку в установленном порядке, то есть лично вручить вам. 

Предоставление повестки можно объяснить необходимостью предъявления его по месту 

работы. Для удобства можете предложить следователю рассмотреть возможность направления 

повестки через мессенджеры (вотсап, телеграм). 

В случае если вы не можете явиться в назначенное время на допрос необходимо уведомить 

должностное лицо (следователя) о причинах неявки. Для того, чтобы при необходимости 

перенести допрос на другое время, рекомендуем уточнить телефон следователя. 

Неявка без уважительных причин на допрос, может повлечь принудительный  привод. 

Уважительными причинами неявки признаются: 

✔ болезнь, лишающая лицо возможности явиться; 

✔ смерть близких родственников, супруга (супруги); 

✔ стихийное бедствие; 

✔ неполучение повестки; 

✔ иные обстоятельства, лишающие лицо возможности явиться в назначенный срок (ст.198 

УПК КР). 

Например, к обстоятельствам можно отнести необходимость забрать ребенка из детского 

сада (в случае отсутствия возможности перепоручения другому лицу). 

 

 
4. Длительность допроса не может превышать 4 часов 

Длительность допроса не может превышать 4 часов, при этом общая длительность допроса 

в течение дня не должна превышать 8 часов с обязательным перерывом между ними не менее 

одного часа (ст.197 УПК КР). 

Если вас вызвали на допрос в рабочее время, то следует помнить, что согласно Трудовому 

кодексу КР работодатель обязан освободить работника от исполнения его должностных 

функций с сохранением за ним места работы (должности) на время исполнения им 

государственных или общественных обязанностей (ст.182 Трудового кодекса КР). 

Если к 22.00 допрос не закончился, то допрос может быть продолжен только на 

следующий день. Проведение допроса в ночное время с 22:00 до 06:00 часов не допускается, 

за исключением случаев не терпящих отлагательств (ст.165 УПК КР). 
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5. Не идите на допрос без адвоката 

Участие адвоката на допросе обеспечивает соблюдение всех процессуальных норм, о 

которых Вы можете не знать, и исключает возможность оказания на вас психологического 

давления со стороны правоохранительных органов. 

Если есть возможность и вы полагаете, что вам периодически понадобится помощь юриста, 

то желательно заключить с адвокатом абонентское соглашение. Или хотя бы просто заранее 

подобрать для себя профессионального адвоката, чтобы обратиться к нему в случае 

необходимости. Для этого вы можете обратиться к своим знакомым, с просьбой посоветовать 

опытных адвокатов. Также можно поискать адвокатов в интернете, адвокатуре или на сайте 

Министерства юстиции КР: http://minjust.gov.kg/ru/content/reestr-advokatov. У адвоката 

уточните опыт работы, его видение по делу и как он может помочь. Обязательно заключите 

договор об оказании юридических услуг с адвокатом. 

Институт Медиа Полиси консультирует граждан по вопросам свободы слова и в некоторых 

случаях может предоставить адвоката. Можно также заранее связаться, чтобы обсудить вопрос 

защиты, с такими правозащитными организациями, как Адилет, Бир Дуйно, Прецедент. 

Если нет возможности нанять адвоката, внимательно изучите данный документ. Не 

лишним будет распечатать и взять с собой данное руководство. 

 

 
6. Необходимо уточнить свой статус: свидетель вы или подозреваемый? 

 

Итак, для начала следует определить категории участников досудебного производства: 

свидетель - лицо, вызванное для дачи показаний об известных ему обстоятельствах по 

уголовному делу или делу о проступке (п.1 ст.55 УПК КР); 

подозреваемый - лицо, задержанное по подозрению в совершении преступления и (или) 

проступка в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным Кодексом либо в 

отношении, которого вынесено уведомление о подозрении в совершении преступления либо 

проступка. Лицо перестает пребывать в статусе подозреваемого по уголовному делу с момента 

вынесения следователем постановления о прекращении досудебного производства или 

утверждения прокурором обвинительного акта (п.1 ст.43 УПК КР); 

обвиняемый по уголовному делу и (или) делу о проступке - лицо, в отношении которого 

утвержден в установленном порядке обвинительный акт (п.1 ст.45 УПК КР). 

В свою очередь, вышеуказанные лица обладают свидетельским иммунитетом - т.е. 

правом лица не давать показания против себя и своих близких родственников, супруга 

(супруги), а также в иных случаях, предусмотренных данным Кодексом (п. 28 ст. 5 УПК). 

Необходимо отметить, что статус свидетеля или потерпевшего не допускает отказа или 

уклонения от дачи показаний, тогда как подозреваемый или обвиняемый наделены таким 

http://minjust.gov.kg/ru/content/reestr-advokatov
http://media.kg/
http://www.adilet.kg/
http://birduino.kg/
http://precedent.kg/
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правом. Если вас вызвали в качестве свидетеля или потерпевшего следователь предупреждает 

вас об уголовной ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний, а также за дачу 

заведомо ложных показаний. 

Часто следователи злоупотребляют правом определения статуса лица при допросе (допрос 

в качестве свидетеля, подозреваемого). Следователь может формально допрашивать вас как 

свидетеля, но при этом задаваемые вопросы могут касаться действий (бездействий) самого 

свидетеля. В этом случае свидетель может отказаться, как и подозреваемый, от дачи показания 

против самого себя, ссылаясь на принцип свидетельского иммунитета. 

Эта норма закреплена в Конституции КР: никто не обязан свидетельствовать против самого 

себя, супруга(и) и близких родственников (ст.57 Конституции КР). Данная норма касается 

также свидетелей. Этот принцип «освобождения лица от обязанности давать показания против 

себя, своего супруга, близких родственников», по сути, и является свидетельским 

иммунитетом. И он находит свое продолжение в уголовно-процессуальном Кодексе КР. 

Согласно УПК КР свидетель не обязан свидетельствовать против себя или против своих 

близких родственников, супруга (супруги) (ч. 3 ст. 13 УПК КР). 

Также в ст. 345 УК «Отказ или уклонение от дачи показаний» говорится, что свидетель не 

подлежит уголовной ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний против самого 

себя, супруги (супруга) или близких родственников. 

В 2017 году Конституционная палата при Верховному суде в своем решении указала, что 

«свидетельский иммунитет является исключением из принципа равенства всех перед законом 

и представляет собой предоставление определенной категории лиц исключительного права на 

правовую неприкосновенность и наделение их правом отказа от дачи показаний по уголовному 

делу.» Как следует из разъяснения Палаты, данную норму следует рассматривать как правовую 

гарантию против самообвинения и принуждения к даче показаний против себя самого, 

своего супруга или близких родственников. Следовательно, освобождая граждан от 

обязанности свидетельствовать против себя, своего супруга(и) и близких родственников, 

законодатель тем самым установил юридические предписания в соответствие с нравственными 

представлениями о недопустимости принуждения человека причинять вред самому себе и 

близким родственникам. 

Иными словами, если вопросы следователя касаются действий либо бездействий 

допрашиваемого свидетеля, то это означает, что проведение следователем допроса в статусе 

свидетеля ведется недобросовестно. И то свидетель, ссылаясь на данную норму, может 

отказаться от дачи показаний (против себя). 

Присутствие адвоката ситуациях крайне важно, чтобы аргументированно доказать 

следователю, что на вас не распространяются нормы Уголовного кодекса КР об 

ответственности свидетеля за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. 

В этом случае, следователь не сможет предупреждать или запугивать свидетеля об уголовной 

ответственности за отказ от дачи показаний, которые будут против самого свидетеля. Также 

здесь не может быть и речи в предоставлении подписки о неразглашении данных досудебного 

производства. При этом, необходимо отметить, что ответственность за отказ от дачи подписки 

http://constpalata.kg/wp-content/uploads/2017/07/Kasabolotov-B..pdf
http://constpalata.kg/wp-content/uploads/2017/07/Kasabolotov-B..pdf


Что надо знать и делать, если вас вызывали на допрос? 

 

 

о неразглашении данных досудебного производства отсутствует. 

Если Вас вызывают на допрос в качестве свидетеля, вы имеете право: 

✔ давать показания на родном языке или ином языке, которым владеете; 

✔ пользоваться услугами квалифицированного переводчика; 

✔ собственноручно излагать свои показания; 

✔ знакомиться с протоколом допроса, вносить в него дополнения и изменения; 

✔ при даче показаний пользоваться письменными заметками и документами; 

✔ иметь защитника при допросе. 

 

7. На допросе будьте вежливы, но не говорите лишнего, следуйте по схеме «вопрос – 

ответ» 

 
Перед началом допроса следователь обязательно должен разъяснить вам ваши права и 

обязанности и сделать соответствующую отметку в протоколе. Вопросы, задаваемые 

следователем должны быть точными, понятными, краткими, не должны содержать 

утверждения и оценки следователя. Рекомендуется при предоставлении ответа не выходить за 

рамки поставленного вопроса. Также необходимо иметь в виду, что рассказ должен касаться 

только расследуемого уголовного дела. В этой связи, Вы должны для себя уточнить у 

следователя, что послужило причиной вызова на допрос, что именно и о чем необходимо 

рассказать. 

Обычно следователь предлагает начать допрос со стадии «свободного рассказа», то есть 

предложить свидетелю подробно рассказать все, что ему известно об обстоятельствах, которые 

он наблюдал лично или о которых слышал (и от кого именно). Вопросы от следователя на этой 

стадии могут быть заданы для того, чтобы допрашиваемый более подробно и последовательно 

изложил известные ему обстоятельства. 

Возьмите с собой ручку и блокнот, чтобы в ходе допроса записать для себя все то, что вы 

озвучили на допросе либо сфотографируйте протокол допроса после его подписания. 

Следователь не обязан предоставлять копию произведенного протокола допроса свидетелю, а 

ваши пометки могут пригодиться при дополнительных допросах, очных ставках и т.д. 

 

 
8. Допрашивать вас может только следователь, поэтому уточняйте кто ведет допрос 

Необходимо удостовериться, кто именно вас будет допрашивать. Можно вежливо 

попросить предъявить служебное удостоверение. Если будет вас допрашивать другой 

следователь, а не тот, чье имя указано в повестке, опубликуйте эту информацию в социальных 



Что надо знать и делать, если вас вызывали на допрос? 

 

 

сетях после окончания допроса. Это важно, чтобы общество знало имена следователей, 

проводивших допросы по делам «о критике власти», где заведомо отсутствует событие 

преступления. 

Допрашивать может только следователь. Сведения, полученные при проведении любого 

процессуального действия лицом, не имеющим права осуществлять производство по данному 

уголовному делу, а также при участии в нем лица, подлежащего отводу - являются 

недопустимыми доказательствами (п.6, ч. 4 ст. 80 УПК). 

Для исключения психологического давления, вежливо попросите присутствующих, кроме 

оперуполномоченных и дознавателей, покинуть кабинет, в котором проводится допрос. 

Применение насилия, пыток, угроз и иных незаконных мер воздействия при проведении 

допроса влечет установленную законом уголовную ответственность (ст.198 УПК КР). 

По итогам проведения допроса следователь обязан предоставить вам для ознакомления 

протокол ведения допроса, в котором обязательно фиксируется содержание допроса и 

процедуры его проведения. Вопросы и ответы на них должны быть записаны в той 

последовательности, которая имела место при допросе. 

 

 
9. Уточнить необходимость дачи подписки о неразглашении сведений и при отсутствии 

объяснений – не подписывать (присутствие адвоката обязательно) 

После проведенного допроса, возьмите паузу (5 минут). После чего, внимательно 

ознакомьтесь с содержанием протокола, если в нем содержатся ошибки или требуются 

уточнения и дополнения, следователь обязательно должен исполнить ваше требование о 

внесении поправок в документ (ст.199 УПК КР). До этого момента не подписывайте протокол 

допроса. По итогам ознакомления Вы подписываете каждую страницу протокола. 

По итогам проведения допроса в соответствии с конституционными правами, 

установленными Основным законом только при необходимости следователь вправе отобрать 

у вас подписку о неразглашении Ваших показаний, являющихся данными досудебного 

производств. Однако это положение не означает, что подобную подписку следователь 

(дознаватель) должен отбирать по каждому уголовному делу и без каких-либо оснований. 

Прописанное в статье условие «при необходимости» означает, что данная норма действует 

только при возникновении определенных обстоятельств. Поскольку, по своей сути, действия 

следователя представляют собой ограничение прав участников судопроизводства, то здесь 

вмешательство в право следует оценивать согласно п. 2 ст. 23 Конституции КР, где указано, 

что «права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены Конституцией и законами 

в целях защиты национальной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и 

нравственности населения, защиты прав и свобод других лиц. Такие ограничения могут быть 

введены также с учетом особенностей военной или иной государственной службы. Вводимые 

ограничения должны быть соразмерными указанным целям». 

Иными словами, следователь должен мотивировать ограничение прав свидетеля 
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посредством отобрания подписки о неразглашении данных досудебного производства, во 

избежание соблазна произвольного использования данной нормы и злоупотребления 

должностным положением со стороны следователя. Присутствие вашего адвоката поможет 

обосновать ваш отказ от дачи подписки. 

Предупреждение об уголовной ответственности за разглашение данных досудебного 

производства направлено на охрану конкретных сведений, имеющихся в уголовном деле. 

Примером необходимости получения подписки о неразглашении данных, если в материалах 

уголовного дела содержатся сведения, прямо или косвенно относящиеся к охраняемой законом 

тайне (персональные данные, налоговая, банковская, коммерческая, медицинская тайны, тайна 

усыновления и др.). Отбирают подписку о неразглашении данных и предупреждают о 

соответствующей уголовной ответственности в случаях проведения допроса по делу о 

гостайне либо если идет допрос с предоставлением документов на обозрение с грифом 

«Секретно» и «для служебного пользования (ДСП)». 

Подписка также может потребоваться, если разглашение данных может серьезно 

осложнить само производство по уголовному делу, в том числе повлечь утрату собранных по 

делу доказательств, создать условия для уничтожения доказательств подозреваемым или 

обвиняемым, позволить им скрыться от следствия и суда, воспрепятствовать производству по 

уголовному делу. 

В этой связи, следователь должен конкретизировать сведения, которые не подлежат 

огласке. В противном случае совершенно неясно, о какой именно информации, запрещенной к 

разглашению, будет идти речь. Таким же образом в подписке должен быть конкретизирован 

период, в течение которого действует рассматриваемый запрет (на протяжении всего 

предварительного расследования, до момента предъявления обвинения и т. д.). 

Сама процедура отобрания подписки о неразглашении своих показаний на практике 

проста. Следователь сначала устно предупреждает лицо о недопустимости разглашения 

данных следствия без разрешения на то должностного лица (органа), в производстве которого 

находится уголовное дело, а потом берет подписку о неразглашении данных предварительного 

расследования с предупреждением об ответственности в соответствии со ст. 356  Уголовного 

кодекса КР  - Разглашение данных досудебного производства или закрытого судебного 

разбирательства лицом, предупрежденным в установленном законом порядке о 

недопустимости их разглашения, если разглашение данных досудебного разбирательства 

совершено без согласия прокурора или следователя, а также данных закрытого судебного 

разбирательства без согласия судьи – 

наказывается штрафом от 20 000 до 50 000 сомов. 

Известно, что на практике в случае отказа лица давать подписку, следователь делает 

примечание, что вы отказались давать подписку и следователь предупредил вас об 

ответственности за разглашение сведений досудебного производства и подписывает. Действия 

следователя можно обжаловать в органах прокуратуры или суде. 
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10. Обжалуйте незаконный вызов на допрос и требование о подписке неразглашения 

 

Действия (бездействие) и решения органа дознания, следователя, руководителя 

следственного подразделения, прокурора и суда могут быть обжалованы участниками 

уголовного судопроизводства, а также иными лицами, если проводимые процессуальные 

действия (бездействие) или решения затрагивают их интересы (ст.125 УПК КР). 

С жалобой можно обратиться в органы прокуратуры или к следственной судье в течение 

10 суток с момента проведения незаконного допроса, отобрания подписки о неразглашении 

(ст.127 УПК КР). 
 

В жалобе следует указать: наименование органа, в который вы подаете жалобу; ваши 

данные (фамилия, имя, отчество, адрес, контактные номера); подробное описание предмета 

жалобы; ваши требования; дата составления жалобы; список приложенных документов 

(например, копия повестки, протокола допроса, доверенности на представителя и др.). 
 

Текст жалобы следует составлять по существу предмета жалобы без лишних эмоций. 
 

Органы прокуратуры обязаны рассмотреть жалобу не позднее 3 суток со дня ее получения. 

В исключительных случаях, когда для проверки жалобы требуется проверка дополнительных 

материалов допускается рассмотрение жалобы в срок до 10 суток с обязательным извещением 

заявителя о продлении сроков рассмотрения жалобы (ст.130 УПК КР). По результатам 

рассмотрения жалобы прокурор принимает решение о полном или частичном удовлетворении 

жалобы с отменой или изменением обжалуемого решения либо об отказе в удовлетворении 

жалобы, о чем уведомляет заявителя в течение 12 часов. 
 

В случае обращения в суд с жалобой на действия правоохранительных органов 

следственный судья проверяет законность и обоснованность этих действий, о чем выносит 

решение не позднее 10 суток со дня поступления жалобы в судебном заседании с участием 

заявителя и его защитника или представителя и иных лиц, чьи интересы непосредственно  

 

затрагиваются обжалуемыми действиями или решениями (ст.130 УПК КР). По результатам 

рассмотрения жалобы следственный судья может признать действия или решения 

соответствующего должностного лица незаконным или необоснованным, а также обязать его 

устранить допущенное нарушение либо оставить жалобу без удовлетворения (271 УПК КР). 

 

11. Выводы 
 

Примечательным является то, что зачастую сотрудники правоохранительных органах во 

время проведения допроса дают понять допрашиваемым, что разделяют абсурдность 

проведения следственного мероприятия в виду юмористического характера мемов. Об этом, к 

примеру, упоминали адвокат Аргена Бактыбек уулу - Нурбек Токтакунова и Никита Тарасенко. 
 



Что надо знать и делать, если вас вызывали на допрос? 

 

 

Несмотря на понимание всей незаконности, никчемности и даже вредности таких действий, 

следователи, тем не менее, заявления в отношении шутников и критиков власти не оставляли 

без рассмотрения, все равно их допрашивали. Хотя законодательство предписывает: если еще 

при осмотре материала можно установить отсутствие признаков преступления или проступка, 

то производство по делу согласно ст. 27 (26 по предыдущей редакции) Уголовного 

процессуального кодекса КР подлежит прекращению. В дальнейшем сотрудникам предписано 

«оставить заявление без рассмотрения» (п.14 Временного положения «О Едином реестре 

преступлений и проступков»). 
 

Вызовы на допрос за шутки и критику власти являются не чем иным как политическим 

преследованием за иное мнение и нарушают основные права человека и гражданина. Данное 

обстоятельство впоследствии должно повлечь ответственность должностных лиц, 

проводивших досудебное производство. Так, в Уголовном кодексе КР предусмотрена 

ответственность за злоупотребление должностным положением (ст. 337 УК КР), превышение 

власти (ст. 338 УК КР), заведомо незаконное обвинение в совершении преступления (ст. 359 

УК КР). 
 

Занимаясь «искусственными» делами, правоохранительные органы теряют силы и ресурсы, 

которые могли бы быть направлены на пресечение реальных преступлений, создающих угрозу 

безопасности страны, жизни и здоровью населения. Направление же сил и средств на допросы, 

по которым не может быть уголовного дела, является вредным и опасным, так как 

противоречит нормальной и законной деятельности правоохранительных органов. 
 

Расходование времени и ресурсов правоохранительных органов на то, чтобы навести страх 

на граждан, законно реализующих свои права на свободу выражения мнения, негативно влияет 

в целом на правовую культуру и правовое сознание в обществе, и вредит имиджу государства 

и правоохранительных органов, порождая среди населения чувство раздражения очевидной 

несправедливостью их действий. 


