ПРОТОКОЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖУРНАЛИСТОВ
В РАМКАХ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
(допрос, уголовное преследование, задержание, обыск)

1.
Как поступить, если в отношении журналиста началось уголовное
преследование?
1.1. Уголовное преследование начинается с момента регистрации должностными
лицами правоохранительного органа информации о совершенном преступлении в
Едином реестре преступлений (ЕРП), доступ к которому имеется только у должностных
лиц правоохранительных органов.
1.2. В случае получения информации о регистрации в отношении журналиста
информации в ЕРП, журналисту рекомендуется об этом написать в социальных сетях.
1.3. Найдите квалифицированного адвоката. Государство также может предоставить
адвоката в рамках гарантированной государством юридической помощи. Вместе с тем,
качество предоставляемых услуг в настоящее время вызывает обеспокоенность
общества. Спросите об опытных адвокатах у родственников, друзей, знакомых.
Адвокатов может также предоставить ОФ «Институт Медиа Полиси», «Прецедент»,
«Адилет», «Бир Дуйно».
1.4. Обсудите с адвокатом дальнейшие действия (планы) в связи с регистрацией
информации в ЕРП, проконсультируйтесь как себя вести в случае вызова на допрос,
какие необходимо предоставить материалы и сведения органам следствия, какие
действия могут предпринять органы следствия по данным категориям дел (обыски,
прослушивание телефонных переговоров и др.).
1.5. Необходимо заключить договор об оказании юридических услуг с адвокатом.

2.

Что делать, если журналиста задерживают?

2.1. Под фактическим задержанием понимается момент фактического лишения или
ограничения свободы задержанного лица, включая свободу передвижения,
принудительное удержание в определенном месте, принудительное доставление в
органы дознания и следствия (захват, закрытие в помещении, принуждение пройти кудалибо или остаться на месте и так далее), а также какие-либо иные действия, существенно
ограничивающие личную свободу человека, с указанием точного времени, когда
указанные ограничения стали реальными, независимо от придания задержанному

какого-либо процессуального статуса или выполнения иных формальных процедур; (п.
22 ст. 5 УПК КР);
2.2. срок задержания составляет не более 48 часов. При этом, до истечения 45 часов
задержанного журналиста должны повести в суд для рассмотрения вопроса законности
и обоснованности задержания, а также по решению вопроса о дальнейшей мере
пресечения.
2.3. задерживают только подозреваемого. В этой связи, необходимо знать свои
права как подозреваемого:
1) знать, в чем он подозревается;
2) получить копии постановления о возбуждении уголовного дела, постановления о
задержании;
3) получить письменное разъяснение его прав;
4) защищать себя лично или при помощи выбранного им адвоката;
5) при задержании на один результативный бесплатный и контролируемый
телефонный разговор;
6) иметь адвоката с момента первого допроса, а при задержании – с момента
фактического задержания, а в случае отсутствия выбранного адвоката – на
гарантированную государством юридическую помощь;
7) на гарантированную
предусмотренных законом;

государством

юридическую

помощь

в

случаях,

8) на свидание со своим адвокатом наедине, без ограничений их количества,
продолжительности и в условиях, исключающих возможность прослушивания;
9) давать показания или отказаться от дачи показания;
10) давать показания на родном языке или языке, которым владеет;
11) пользоваться услугами переводчика;
12) представлять доказательства;
13) заявлять ходатайства и отводы;
14) знакомиться с протоколами следственных действий, проведенных с его
участием, и подавать замечания, которые вносятся в протокол, а также получать их
копии;
15) участвовать с разрешения следователя в следственных действиях, проводимых
по его ходатайству или ходатайству адвоката либо законного представителя;
16) приносить жалобы на действия работника органов дознания, действия и решения
следователя, прокурора;
17) на медицинский осмотр и помощь врача после фактического задержания;

18) примириться, в том числе в порядке медиации, с потерпевшим в случаях,
предусмотренных законом.
2.4. попросите наедине остаться с адвокатом. Это Вам поможет собраться мыслями и
посоветоваться на счет дальнейших действий.
2.5. определите кто из родственников или близких может оказать содействие в сборе
первоначальных документов (оригиналы и копии) адвокату, которые потребуются при
рассмотрении следственным судьей вопроса о дальнейшем избрании меры пресечения:
1) паспорт;
2) свидетельство о заключении брака;
3) свидетельство о рождении детей;
4) справка с места работы;
5) справка о болезни журналиста и его родственников;
6) справка с места жительства (постоянное место жительство);
7) характеристики от соседей, по месту работы.
Эти документы обязательно должны быть предоставлены, поскольку свидетельствуют о
том, что журналист не может скрыться от следствия и суда и не будет препятствовать
объективному расследованию дела.
2.6. попросите коллег написать пост о задержании журналиста.
2.7. проконсультируйтесь с адвокатом, как вести себя в изоляторе временного
содержания (ИВС), следственном изоляторе. Какие особенности имеются при общении
с другими заключенными. Ни в коем случае в ИВС и СИЗО:
- не употребляйте алкоголь, наркотические вещества;
- не играйте в азартные игры;
- не рассказывайте интимные подробности вашей жизни;
- не рассказывайте о своем имущественном положении;
- будьте бдительны при вопросах и ответах.
2.8. при плохом самочувствии позовите врача. Вызов врача должен быть
зарегистрирован. Передайте номер телефона своих близких врачу либо адвокату, чтобы
те смогли вовремя занести лекарства и препараты.

2.9. попросите адвоката обратиться с адвокатским запросом к руководству ИВС, СИЗО
с проверкой о состоянии здоровья.
2.10. До истечения 45 часов с момента фактического задержания следователь должен
журналиста повести в суд к следственному судье, где будет рассмотрен вопрос о
проверки законности и обоснованности задержания и об избрании меры пресечения
(содержание под стражей, домашний арест, залог).
2.11. При задержании вам должны разъяснить право не давать показания против себя,
право иметь адвоката, а также право пользоваться гарантированной государством
юридической помощью.
2.12. все что вы скажите на допросе с участием адвоката при задержании, будет
считаться доказательством, в том числе доказательством со стороны обвинения.
2.13. При задержании будет проведен личный обыск. Все что будет изъято (ремень,
шнурки, наручные часы, денежные средства и др.) должно быть в точном количестве и
размере описано в протоколе личного обыска. Если есть возможность, передайте личные
вещи близким людям или адвокату.
2.14. Личный обыск женщины должен проводиться лицом женского пола.
2.15. В постановлении о задержании указываются дата и место его составления,
должность, фамилия, имя лица, составившего постановление, сведения о личности
подозреваемого, его физическом состоянии на момент задержания, основания и мотивы,
место и время фактического задержания (с указанием часа и минут), сведения о
разъяснении подозреваемому прав, результаты личного обыска и телефонного
разговора.
2.16. Постановление о задержании объявляется подозреваемому, подписывается
следователем и задержанным с указанием точного времени фактического задержания
подозреваемого, а также защитником.
2.17 в случае обнаружения процессуальных упущений и ошибок следователя, не следует
его поправлять, это может быть основанием для признания задержания незаконным.
2.18. на судебном заседании по проверки законности и обоснованности задержания и
избрании меры пресечения, ваш адвокат должен указать процессуальные нарушения при
задержании, а также представить документы, указанные в п. 2.5. настоящего раздела.
2.19. постановления следственного судьи (их будет два) могут быть обжалованы только
в течение 5 суток.

3.

Что делать журналисту, если его вызвали на допрос?

3.1 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.
3.2. Законодательством предусмотрен исчерпывающий перечень негативной
информации, распространение которой может повлечь уголовную ответственность 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 (327 УК, подследственно ГКНБ);
возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной
вражды (розни) (330 УК, подследственно ГКНБ и МВД); - распространение
экстремистских материалов (ст.332 УК, подследственно ГКНБ и МВД).
3.3. Опубликование мемов или подмена лица рэпера лицом главы государства не могут
образовать состав какого-либо преступления поскольку таких запретов в законе нет и,
конечно, это не является призывом к массовым беспорядкам.
3.4. Обязательно сделайте пост в соцсетях о вызове вас на допрос и загрузите
фотографию повестки. 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.
3.5. Не игнорируйте вызов, но если есть уважительные причины, то перенесите его на
удобное для вас время.
3.6. 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).
3.7. 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).
3.8. 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,
телеграмм).
3.9. 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.119 УПК
КР). Например, к обстоятельствам можно отнести необходимость забрать ребенка из
детского сада (в случае отсутствия возможности перепоручения другому лицу).
3.10. Длительность непрерывного 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). 3.11. 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).

3.12. 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 (ч.2 ст.165 УПК КР).
3.13. 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. Если нет возможности
нанять адвоката, внимательно изучите данный документ.
3.14. Необходимо уточнить свой статус: свидетель вы или подозреваемый? Свидетель лицо, вызванное для дачи показаний об известных ему обстоятельствах по уголовному
делу (ч.1 ст.55 УПК КР); подозреваемый - лицо:
1) задержанное по подозрению в совершении преступления;
2) в отношении которого возбуждено уголовное дело;
3) допрошенное в качестве подозреваемого.
Лицо перестает пребывать в положении подозреваемого с момента вынесения органом
следствия постановления о прекращении уголовного дела или привлечении его в
качестве обвиняемого. (ст.43 УПК КР); Обвиняемым признается лицо, в отношении
которого вынесено в установленном порядке постановление о привлечении его в
качестве обвиняемого, а также лицо, в отношении которого утвержден обвинительный
акт. (ч.1 ст.45 УПК КР).
3.15. 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).
3.16. Необходимо отметить, что статус свидетеля или потерпевшего не допускает отказа
или уклонения от дачи показаний, тогда как подозреваемый или обвиняемый наделены
таким правом.
3.17.
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.26 Конституции КР). Данная норма
касается также свидетелей.
3.18. Присутствие адвоката в таких 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.
3.19. В этом случае, следователь не сможет предупреждать или запугивать свидетеля об
уголовной ответственности за отказ от дачи показаний, которые будут против самого
свидетеля.
3.20. 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.
3.21. 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.
3.22. 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.
3.23. Возьмите с собой ручку и блокнот, чтобы в ходе допроса записать для себя все то,
что вы озвучили на допросе.

3.24. Следователь не обязан предоставлять копию произведенного протокола допроса
свидетелю, а ваши пометки могут пригодиться при дополнительных допросах, очных
ставках и т.д.
3.25. 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, попросите постановление о принятии
к производству уголовного дела.
3.26. 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).
3.27. Для исключения психологического давления, вежливо попросите
присутствующих, в том числе оперуполномоченных, покинуть кабинет, в котором
проводится допрос. Применение насилия, пыток, угроз и иных незаконных мер
воздействия при проведении допроса влечет установленную законом уголовную
ответственность (ч. 6 ст.198 УПК КР).
3.28. 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.
3.29. 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 (ч. 4 ст.199 УПК КР). До этого момента не
подписывайте протокол допроса.
3.30. По итогам ознакомления Вы подписываете каждую страницу протокола. По итогам
проведения допроса при необходимости следователь вправе отобрать у вас подписку о
неразглашении Ваших показаний, являющихся данными досудебного производства.
Однако это положение не означает, что подобную подписку следователь (дознаватель)
должен отбирать по каждому уголовному делу и без каких-либо оснований.
3.31. 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.
3.32. 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.
3.33. 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 следственному
судье в течение 10 суток с момента проведения незаконного допроса, отобрания
подписки о неразглашении (ст.127 УПК КР).
3.34.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.
3.35. 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.129
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.
3.35. 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 (ч. 2 ст. 271 УПК КР).
3.36. Вам может быть предложено сотрудничество со следствием в виде предоставления
информации по другим фактам, не связанным с уголовным делом. Рекомендуем не
выходить за рамки расследуемого уголовного дела. Вы должны иметь в виду, что вы
столкнулись с профессионалами, они специально обучались для ведения оперативноследственных работ. Любое сотрудничество со следствием может потом обернуться для
вас тяжелыми последствиями в виде квалификации вашего деяния группой лиц, группой
лиц по предварительному сговору, которые всегда предусматривают более суровое
наказание. В этой связи, всегда советуйтесь с адвокатом.

4.

Что делать, если у вас проводят обыск?

4.1. Самым главным в тактике обыска для следователя является внезапность.
Поэтому, обыск помещения, жилища может быть проведен в любое время.
Распространено проведение обыска поздно вечером, в выходные и праздничные дни, а
также по времени ранним утром.
4.2. Необходимо спокойно воспринять информацию о проведении обыска и не
впадать в панику.
4.3. Не рекомендуется моментально открывать дверь и впускать правоохранителей.
Вы можете сказать, что вам необходимо одеться, после чего откроете или разбудить
малолетних детей, чтобы те не напугались и т.д.. После того, как вы откроете дверь,
следователь может не дать вам возможность звонить по телефону. В этой связи, до
открытия двери, предупредите адвоката и кого-нибудь из родных.
Имейте ввиду, что параллельно данному следственному действию в соответствии со ст.
230 УПК КР также у вас может производиться контроль и запись телефонных и иных
переговоров. Поэтому Вам необходимо контролировать свои сообщения и разговоры.
Законность и обоснованность данного следственного действия должна быть
проанализирована адвокатом (когда вам это станет известно).
4.4. Согласно ч. 12 ст. 212 УПК КР при производстве обыска вправе присутствовать
адвокат, а также адвокат того лица, в помещении которого производится обыск. Должен
также участвовать представитель администрации организации, у которого проводится
обыск.
4.5. 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. Вы можете поискать адвокатов в интернете,

адвокатуре
или
на
сайте
Министерства
юстиции
КР:
http://minjust.gov.kg/ru/content/reestr-advokatov. Также вы можете обратиться к своим
знакомым, с просьбой посоветовать опытных адвокатов.
4.6. Если вы не сможете пригласить адвоката, обыск будет проведен в любом случае,
вне зависимости от участия в нем адвоката.
4.7. Закон предусматривает возможность вскрытия при производстве обыска любых
помещений, если владелец отказывается добровольно их открыть. Если вы
категорически откажитесь открывать дверь, следователь все равно должен будет
вскрыть ее. Поэтому, после того как вы убедитесь, что это действительно
правоохранительные органы, откройте добровольно входную дверь.
4.8. Попросите представиться всех присутствующих лиц, указав их данные и полное
наименование должностей. Также уточните, кто конкретно будет и имеет право
проводить обыск. Убедитесь, что видеокамера правоохранительных органов включена
и все ваши вопросы и их ответы записываются.
4.9. Вы имеете право также самостоятельно вести съемку на вашу камеру, к примеру на
телефоне. В статье 212 Уголовного процессуального кодекса КР, регулирующего
процедуру проведения обыска, нет запрета поэтому поводу не имеется. Соответственно,
изъятие у вас телефона по причине того, что вы снимаете на свой телефон происходящее,
будет являться незаконным. В случае такого действия со стороны правоохранительных
органов, потребуйте внесение этой информации в протокол обыска и обжалуйте данные
действия следователя в судебном порядке, а также подайте жалобу на имя надзирающего
прокурора.
4.10. Действующий УПК не предусматривает присутствие понятых. Поэтому
посторонних лиц не должно быть в помещении. Практика показывает, что следователя
сопровождают при обыске оперативные сотрудники, которые не включены в
постановление суда о дачи разрешения на производство обыска. Заявите, что они также
должны покинуть помещение. Практика показывает, что в этом отказывают, но об этом
следует внести замечание в протокол обыска.
4.11. Требуйте предъявить на обозрение постановление суда, на основании которого
производится обыск или же постановление следователя о производстве обыска в
жилище в неотложных случаях. Только при наличии этих документов обыск может быть
проведен (ч. 10 ст. 212 УПК КР). Если такого документа не имеется, проведение обыска
незаконно и эти действия следователя должны быть квалифицированы как
злоупотребление должностными полномочиями (ст. 337 УК КР)
4.12. Внимательно, не спеша и полностью прочитайте представленный вам документ постановление. В этом документе все важно. Попытайтесь сфотографировать на
телефон, либо зафиксируйте на бумаге основные моменты. В нем будет содержаться
важная информация, а именно, по какому факту к вам пришли с обыском, кто обратился

на вас с заявлением, в отношении кого ведется досудебное производство, какая статья
Уголовного кодекса КР вменяется за якобы совершенное деяние. Когда было
зарегистрировано уголовное дело и номер регистрации, какой орган ведет уголовное
дело. Помните, что следователь сразу же после обыска вас поведет на допрос, поэтому
вы должны заранее подумать и определить, что вы можете говорить, а что нежелательно.
4.13. Попытайтесь сфотографированное постановление о проведении обыска выложить
в социальные сети. Это привлечет внимание общественности. Правоохранительным
органам всегда тяжелее злоупотреблять правом, когда общественность следит за
ситуацией.
4.14. Обратите внимание на то, какой адрес указан в качестве объекта обыска, в точности
ли он соответствует адресу вашего дома, помещения. Помните, что малейшее
несоответствие адреса, указанного в постановлении, адресу вашего жилища (неверно
указан номер дома, корпуса, квартиры или пропущена буква в указании улицы) является
безусловным препятствием для производства обыска.
4.15. Вам будет предложено добровольно выдать подлежащие изъятию предметы,
документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела. Это
требование УПК КР.
4.16. В ходе обыска ведите себя спокойно, не нервничайте. Не следует конфликтовать
со следователем и другими сотрудниками, воспрепятствовать обыску. Помните, что в
соответствии с законом они являются представителями власти при исполнении своих
должностных обязанностей и активное воспрепятствование может повлечь за собой еще
одно уголовное дело. Конфликт с правоохранителями не помешает производству
обыска, но может повлечь для вас негативные последствия.
4.17. Вы должны контролировать ход проведения обыска. Требуйте, чтобы все
участники обыска одновременно находились в одном с вами помещении жилища и
находились в поле вашего зрения и следите за тем, чтобы все снималось на видеокамеру.
4.18. В ходе обыска оперативные сотрудники могут пытаться наладить с вами
психологический контакт, разговаривая «по-свойски», «без протокола», демонстрируя
свою осведомленность о жизни и контактах, тем самым стараясь на первоначальном
этапе разговорить вас, получить ту или иную информацию, представляющую интерес
для следствия или наоборот заставить вас и других присутствующих нервничать.
Рекомендуем не поддерживать подобные «неформальные беседы» с оперативниками во
избежание недопущения разглашения информации, которая впоследствии может быть
использована против вас. Сразу обозначьте, что вести какие-либо беседы, касающиеся
дела, вы будете только в присутствии своего адвоката, поскольку УПК КР предоставляет
любому лицу - свидетелю, подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему иметь при
допросе адвоката (п. п. 9 ч. 6 ст. 55, п. 6 ч. 1 ст. 44, п. 8 ч. ст. 46, ст. 42 УПК КР).

4.19. В случае изъятия в ходе обыска электронных носителей информации, защищенных
паролем, вас попросят, а скорее всего и потребуют сообщить соответствующие пароли
для доступа к ним. Помните, что вы не обязаны сообщать эти сведения. Если по вашему
мнению на этих носителях имеется информация, способная навредить вам, вы имеете
право отказаться сообщить пароль, указав в качестве причины, к примеру, забывчивость.
4.20. По окончании обыска вам должен быть предъявлен для ознакомления его
протокол, составленный лицом, проводившим обыск. Внимательно прочитайте его.
Убедитесь, что в нем зафиксированы дата и время обыска, все участвующие в обыске
лица, ход обыска, в каком месте и при каких обстоятельствах были обнаружены изъятые
предметы, документы или ценности, а также их конкретизированный перечень.
Согласно закону, все изымаемые предметы, документы и ценности должны быть
перечислены с точным указанием их количества, меры, веса, индивидуальных
признаков и по возможности стоимости. Требуйте, чтобы все изъятые предметы,
документы и ценности были упакованы, опечатаны на месте обыска, с удостоверением
подписями лиц участвующих в обыске.
4.21. После ознакомления с протоколом обыска вы вправе собственноручно внести в
него любые замечания, заявления и жалобы, касающиеся следственного действия. Вам
обязаны вручить копию соответствующего протокола обыска.
4.22. Если вы считаете, что обыск проведен с нарушением законодательства, ваши права
и законные интересы нарушены, в течение 5 суток вы должны обратиться с жалобой
следственному судье. Также вы можете обратиться с жалобой надзирающему
прокурору.
4.23. В ходе обыска следите также за своими карманами и личными вещами. Любой
контакт при обыске с должностным лицом правоохранительного органа должен быть
проведен с максимальной осторожностью. Задача должностного лица доказать, что
обыск правильно им проведен и он нашел что-либо для уголовного дела. Не
рекомендуется также рукопожатие. Если есть возможность, попросите, других лиц в
помещении снимать вас (или то лицо, которое является объектом интереса
правоохранительных органов) на камеру телефона.
4.24. Личный обыск. Личный обыск может быть произведен без соответствующего
постановления следственного судьи при задержании лица или заключении его под
стражу, а также при наличии достаточных оснований полагать, что лицо, находящееся в
помещении или ином месте, в котором производится обыск, скрывает при себе предметы
или документы, которые могут иметь значение для дела.
4.25. При личном обыске не следует самому лезть в карман и вытаскивать находящиеся
там вещи. У вас могут оставаться отпечатки пальцев. Попросите следователя самому
проверить содержимое Ваших карманов.

4.26. Личный обыск производится только лицом одного с ним пола и в присутствии
специалистов того же пола, если они участвуют в данном следственном действии. При
проведении личного обыска должны быть обеспечены безопасность и здоровье
обыскиваемого, а также не должны осуществляться действия, унижающие его личное
достоинство.
4.27. Имейте ввиду, что после обыска, следователь пригласит вас выехать с ним на
допрос в его кабинет. Вы должны быть морально готовы отвечать на вопросы. Как вести
себя на допросе у следователя вы можете ознакомиться на сайте
http://media.kg/publications/chto-nuzhno-znat-i-delat-esli-vas-vyzvali-na-doprosrukovodstvo/

