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Начальник Следственной службы УВД Свердловского района 
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Деятельность сотрудников органов внутренних дел по раскрытию и расследованию 
преступлений, связанных с торговлей людьми, а именно взаимодействия оперативных 
подразделений со  следственными базируется на ведомственных Инструкциях МВД 
Кыргызской Республики по организации взаимодействия оперативных подразделений 
со следственными подразделениями органов внутренних дел Кыргызской Республики. 
Эффективное сотрудничество между этими подразделениями способствует быстрому, 
полному и всестороннему исследованию всех обстоятельств дела по данному виду 
преступлений. 
Особенности раскрытия и расследования торговли людьми прямо связаны с 
механизмом совершения преступления на разных его этапах. Четкое представление 
об этапах и способах совершения преступления дает возможность правильно 
спланировать и провести оперативные мероприятия и следственные действия 
для получения достаточной доказательной базы для предъявления обвинения и 
направления в суд.
Преступления, связанные с торговлей людьми, часто имеют латентный характер. 
Поэтому раскрытие и расследование этих преступлений необходимо строить на 
материалах оперативно-розыскной деятельности в рамках специальных следственных 
действий. От качества этих материалов зависит дальнейшее расследование 
уголовного дела. Следователь должен, исходя из принципа всесторонности, полноты 
и объективности исследования обстоятельств дела, принять все предусмотренные 
уголовно-процессуальным кодексом меры по раскрытию и расследованию 
преступлений и вынести объективное решение.
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Настоящий сборник является практическим пособием,  предназначенным для 
сотрудников следственной службы органов внутренних дел Кыргызской Республики, 
занимающихся расследованием преступлений, связанных с торговлей людьми. 
Практическое пособие вносит вклад в практическое внедрение нового уголовного и 
уголовно-процессуального законодательства Кыргызской Республики, вступивших в 
силу с 1 января 2019 года, поскольку состав указанного преступления рассматривается 
в контексте нового уголовного закона.
Особая ценность практического пособия заключается в решении вопросов, 
возникающих у следователя при расследовании уголовных дел, связанных с торговлей 
людьми, в связи с чем рекомендуется использовать следователям как настольную 
книгу. 
Данное практическое пособие подготовлено Министерством внутренних дел 
Кыргызской Республики при поддержке Управления ООН по наркотикам и 
преступности, в связи с чем выражаем им отдельную благодарность за сотрудничество 
и поддержку в повышении квалификации и профессиональных качеств сотрудников 
органов внутренних дел Кыргызской Республики в расследовании и раскрытии 
преступлений, связанных с торговлей людьми. 
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ОПИСЬ 
досудебного производства 
№03-003-2019-002222

Статистическая карточка формы 1.2 (2.1)
Регистрация в ЕРПП
Заявление Самудиновой А. С.
Протокол допроса потерпевшей Самудиновой А.С.
Постановление о признании лица потерпевшим
Постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы
Следственное поручение СКМ
Постановление о производстве выемки
Постановление о производстве выемки
Постановление о производстве выемки
Постановление о признании вещественным доказательством
Протокол допроса подозреваемой Асановой Ж.
Протокол очной ставки
Уведомление о подозрении Асановой Ж.
Постановление о задержании подозреваемой Асановой Ж.
Постановление о проведении специальных следственных действий
Постановления суда о разрешении
Постановление об избрании меры пресечения
Постановления суда об избрании меры пресечения
Постановление о назначении фоноскопической экспертизы
Обвинительный акт

Опись составил:                                                                     М. Мансуров
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Приложение 6 к Правилам ведения 
Единого реестра преступлений 

 и проступков

              
Форма 1.2 (2.1)                                                                                                                                           
Форма на лицо (физическое\юридическое), в отношении которого вынесены 
судебные акты 
(заполняется на каждое лицо отдельно)

Заполняется следователем (дознавателем)
Раздел №1
*1. Номер дела в ЕРПП 03-003-2019-002222
*2. ____________СС Свердловского района г. Бишкек__________________________________________________

(наименование органа, окончившего досудебное производство)
*3. Форма досудебного производства: _______________________________________________________________
4. Дело: частного обвинения (1), частно-публичного обвинения (2), публичного обвинения (3); 
 
Раздел №2. Сведения о лице (физическом и юридическом)
*5. Персональный идентификационный номер (ПИН) физического лица ________________

*6.1 Фамилия *6.2  Имя 6.3 Отчество (при его наличии)

Асанова Жамиля Асановна

*7. Дата рождения 05.05.1985 г.р.
8. Пол: мужской (1), женский (2).    
9. Гражданство: гражданин Кыргызской Республики (1), гражданин государства – СНГ (2), лицо без 
гражданства (3), иностранец (4), лицо, без определенного места жительства (5). 
9.1.Гражданство иностранца (по справочнику)_КР__________________________________________________________
10. Национальность (по справочнику): __кыргыз____________________________________________________________
11. Образование: высшее (1), среднее профессиональное (2), среднее (3), неполное среднее (4), без 
образования (5), незаконченное высшее (6), иное (7).
12. Семейное положение: холост (не замужем) (1), женат (замужем) (2), сожительство (3).
13. Место работы, учебы (указать точно) _не работает_____________________________________________________
Должность: ___________________________________________________________________________________________________
14. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН юридического лица)__________________
15.Наименование ____________________________________________________________________________________________
16. Дата регистрации _______________16.1 Свидетельство о регистрации (серия, №)_______________________
17. Место регистрации (страна) _____________________________________________________________________________
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Раздел №3. Сведения о правонарушении          
18. Фабула (краткое описание преступных действий)                  
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

19. В состоянии: алкогольного опьянения (1), наркотического опьянения (2), токсикоманического 
опьянения (3), иного болезненного состояния психики (4). 
20. В группе: взрослых (1), только несовершеннолетних (2), смешанной с участием 
несовершеннолетних (3), военнослужащих (4).
21. В составе: группы лиц (1), группы лиц по предварительному сговору (2), организованной группы 
(3), преступной организации (4), преступного сообщества (5), транснациональной организованной 
группы (6), транснациональной преступной организации (7), транснационального преступного 
сообщества (8), террористической группы (9), экстремистской группы (10), банды (11), незаконного 
военизированного формирования (12), с выявленными связями: коррумпированными (13), 
межрегиональными (14), международными (15).
22. Вид соучастия в преступлении: исполнитель (1), организатор (2), подстрекатель (3), пособник (4).

Следователь (дознаватель) ______Мансуров М.________________«____»__________________________20____года 
                                       (Ф.И.О., подпись)

Прокурор _____________Иванов А.__________________________«____»______________________________20____года  
                 (Ф.И.О., подпись, печать)

Примечание: * обязательно заполняемые строки

9

СБОРНИК ОБРАЗЦОВ
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ПО ДЕЛАМ О ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ



Б И Ш К Е К   –   2 0 2     1

Продолжение к форме 1.2 (2.1)
Заполняется судом

*23. Вид приговора/постановления/определения: первой инстанции (1), апелляционной инстанции 
(2)  (*)1 

Карточка заполняется и направляется в региональные ОПСУ прокуратуры судом первой 
инстанции 

Раздел №4 Первая инстанция
*24. № дела суда первой инстанции______________________________________________
*25. Наименование суда первой инстанции________________________________________ 
*25.1 Предмет рассмотрения: рассмотрение дела, поступившего от прокурора (1), о применении 
принуди-
тельных мер медицинского характера (2).
*26. Дата рассмотрения в суде первой инстанции «_____» _____________________20____года

Раздел № 5 Апелляционная инстанция   (**)2  
27. № дела суда ______________________________________________________________
28. Наименование суда ________________________________________________________ 
29. Дата рассмотрения дела «______»___________________20______года
30. Приговор/постановление: обжалован (1), опротестован (2), обжалован и опротестован 
одновременно (3).
30.1 Обжалование судебного решения внесено: осужденным (1); оправданным (2); лицом, в 
отношении которого велось или ведется производство о применении принудительной меры 
медицинского характера (3); защитником (4), государственным обвинителем (5), вышестоящим 
прокурором (6), потерпевшим (7). 
30.2  Приговор/постановление суда первой инстанции (резолютивная часть):
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
31. Результат рассмотрения: оставлен без изменения (1), изменен (2), отменен (3), оставлен без 
рассмотрения (4).                                                                    
32. Основания к отмене или изменению приговора/постановления: несоответствие выводов суда, 
изложенных в приговоре/постановлении фактическим обстоятельствам дела, установленным судом 
апелляционной инстанции (1), неправильное применение норм Уголовного кодекса и (или) Кодекса 
о проступках (2), существенное нарушение уголовно-процессуального закона (3), несоответствие 
назначенного наказания тяжести совершенного преступления либо проступка (4).

10

СБОРНИК ОБРАЗЦОВ
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ПО ДЕЛАМ О ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ



Б И Ш К Е К   –   2 0 2     1Б И Ш К Е К   –   2 0 2     1

Раздел №6. Сведения о приговоре/постановлении/определении (вступивших в законную 
силу):
*33. Решение по лицу: 
прекращено по п. ______ч. 1 ст.  26 УПК КР: п. 1 - за отсутствием события преступления и (или) 
события проступка (1); п.  2 - за отсутствием в деянии состава преступления и (или) состава проступка 
(2); п.  3 - за правомерностью деяния, причинившего вред, в силу уголовного закона либо Кодекса 
о проступках (необходимая оборона; мнимая оборона; крайняя необходимость; физическое или 
психическое принуждение; задержание лица, совершившего преступление либо проступок; 
исполнение закона, приказа /распоряжения/, обязанностей по должности; обоснованный риск; 
выполнение специального задания /указать одну из статей 49-58 УК______/) (3); п.  4 - за отсутствием 
заявления потерпевшего в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом (4); п.  5 - в отношении 
лица, о котором имеются вступивший в законную силу приговор суда по тому же обвинению либо 
иное неотмененное судебное решение, установившее невозможность уголовного преследования 
(5); п.  6 - в отношении лица, о котором имеется неотмененное постановление уполномоченного 
должностного лица органа дознания, следователя, прокурора о прекращении дела по тому же 
деянию (6); п.  7 - в отношении умершего к моменту осуществления уголовного судопроизводства, 
за исключением случаев, когда производство по делу необходимо для реабилитации умершего или 
расследования дела в отношении других лиц (7); п.  8 - в отношении лица, добровольно отказавшегося 
от доведения преступления до конца (8); п. 9 - в отношении лица, подлежащего освобождению от 
уголовной ответственности в силу положений Особенных частей Кодекса о проступках (ст. 40 КоП 
КР) и Уголовного кодекса (9); п.  10 - в связи с декриминализацией деяния (10); п.  11 - вследствие 
акта амнистии, если он устраняет применение наказания за совершенное деяние (11);  п.  12 - за 
истечением срока давности (12); п.  13 - в связи с примирением сторон в соответствии с частью 3 
статьи 23 настоящего Кодекса и статьей 39 Кодекса о проступках (13).
прекращено по ст.  38 КоП КР: освобождение от ответственности в связи с устранением 
наказуемости за проступок (14)
оправдан по ч. 1 ст.  340 УПК КР: отсутствует событие преступления либо проступка (15);  в деянии 
обвиняемого нет состава преступления либо проступка (16); правомерно деяние, причинившее 
вред в силу уголовного закона (необходимая оборона, мнимая оборона, крайняя необходимость, 
физическое или психическое принуждение, причинение вреда при задержании лица, совершившего 
преступление либо проступок, исполнение приказа или иного распоряжения, а также обязанности 
по должности, обоснованный риск, выполнение специального задания в составе организованной 
преступной группы или преступной организации (17); коллегией присяжных заседателей вынесен 
оправдательный вердикт в отношении обвиняемого (18).

_________________________
Сноски:
 1 (*)   Отмечается судом, чье решение вступило в законную силу (т.е. 1-й или 2-й инстанций).
 2 (**)   В случае вступления решения суда первой инстанции в законную силу, и , если, 
далее дело не направляется на рассмотрение в апелляционную инстанцию, раздел №5 не 
заполняется ! Раздел №5 заполняется судом апелляционной инстанции.
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осужден: с назначением наказания, подлежащего отбыванию осужденным (19); с назначением 
наказания и освобождением от его отбытия (20); с назначением наказания и с освобождением от 
наказания с применением пробационного надзора (21); без назначения наказания (22).  

*34. Статья для учета: _________________________________________________________________________УК/КоП КР
Тяжесть преступления: менее тяжкое (1), тяжкое (2), особо тяжкое (3)

34.1 Статья для учета по УК КР от 01.10.1997 года: ________________________________ (пункт, часть, статья)
Тяжесть преступления: небольшой (1), менее тяжкое (2), тяжкое (3), особо тяжкое (4)

35. Статья для учета наркоправонарушений _________________________________________________ УК/КоП КР
35.1 Статья для учета по УК КР от 01.10.1997 года: ________________________________ (пункт, часть, статья)

36. Статья для учета коррупционных правонарушений ______________________________________ УК/КоП КР  
36.1 Статья для учета по УК КР от 01.10.1997 года: ________________________________ (пункт, часть, статья)

37. Статья для учета правонарушений по экстремизму и терроризму _______________________ УК/КоП КР

37.1 Статья для учета по УК КР от 01.10.1997 года: _________________________________ (пункт, часть, статья)
38. Основные меры наказания: лишение свободы на определенный срок (1), пожизненное лишение 
свободы (2), содержание в дисциплинарной воинской части (3), штраф (4), исправительные работы 
(5), общественные работы (6), лишение права занимать определенную должность или заниматься 
определенной деятельностью (7), ограничение свободы (8), меры медицинского характера (9), меры 
воспитательного воздействия (10), арест в отношении военнослужащих(11).

39. Решение по уголовным правонарушениям:

№ дела 
в ЕРПП 

(каждый 
эпизод 

отдельно)

Обвинялся  
по

статье УК/
КоП КР

Признан 
виновным по 

статье УК/КоП 
КР

Результат судебного 
рассмотрения по каждому 

уголовному правонарушению, 
предъявленного обвинения 

(мера наказания)

Переквалификация по 
эпизоду на статью  

УК/КоП КР
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40.  Мера наказания по приговору

Мера наказания Срок 
(лет)

Срок 
(месяцев)

Срок 
(дней)

Срок 
(часов)

Размер штрафа,
(в сомах)

41. Особенности применения наказания: применена статья 78 УК КР (1), применена статья 79 УК 
КР (2), применена статья 83 УК КР (3), применен: пункт 1 части 1 статьи 423 УПК КР (4), пункт 2 части 
1 статьи 423 УПК КР (5).

41.1 Применены статьи 78,79 УК КР: путем поглощения (1), присоединения (2) 
по приговору суда: _________________________________________________________________ (наименование суда) 
от «___» ________________ 20___ года  (дата)

41.2 Пробационный надзор (статья 83 УК КР): срок: ________лет, ________месяцев, ________дней. 
41.3 Отсрочка исполнения приговора (пункт 1 части 1 статьи 423 УПК КР) до выздоровления 
осужденного.

Продолжение к форме 1.2 (2.1)

41.4 Отсрочка исполнения приговора (пункт 2 части 1 статьи 423 УПК КР) до «___» ______________ 
20___  года (отражается дата окончания срока-дата достижения младшим ребенком 14-летнего 
возраста)

42. Освобожден от наказания: в связи с болезнью (1), в связи с давностью исполнения обвинительного 
приговора (2), на основании акта амнистии (3), помилования (4), в связи с декриминализацией 
деяния и смягчении санкции закона (5), по другим основаниям (6).
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
(отражаются сведения по амнистии, дата и номер Указа и другие основания освобождения)
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43. Дополнительные меры наказания: лишение права занимать определенную должность или 
заниматься определенной деятельностью (1); штраф (2); лишение специального воинского, почетного 
звания, дипломатического ранга или классного чина, государственных наград (3); выдворение за 
пределы Кыргызской Республики иностранца или лица без гражданства (4).
44. Принудительное лечение: к алкоголику (1), к наркоману (2), к токсикоману (3), к невменяемому 
(4);
к больному - туберкулезом (5), венерическим заболеванием (6), ВИЧ-инфекцией или СПИДом (7). 
*45. Резолютивная часть приговора/постановления/определения (только в отношении лица, по 
которому заполняется информационно-учетный документ) 

______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

Раздел №7. Сведения о принятых принудительных мерах уголовно-правового воздействия
к юридическому лицу (вступивших в законную силу):

46. Основные виды принудительных мер уголовно-правового воздействия: штраф (1), 
ограничение прав (2), ликвидация (3), конфискация (4).

47. Принятые принудительные меры уголовно-правового воздействия, вступившие в законную силу:

Принудительная мера 
воздействия

Срок (лет) Размер штрафа,
(в сомах)
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48. Дополнительные принудительные меры уголовно-правового воздействия: конфискация 
имущества (1). 
49. Резолютивная часть приговора/постановления/определения (только в отношении юридического 
лица, по которому заполняется информационно-учетный документ) 
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

*50. Дата вступления приговора/постановления/определения в законную силу 
«____»______________20____года

Судья  1-й инстанции: ________________________________________ «____»______________20____года 
(фамилия, имя, отчество, подпись, печать)

Судья апелляционной инстанции:_____________________________ «____»_______________20____года
(фамилия, имя, отчество, подпись, печать)

Примечание:
_____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

Сотрудник Управления правовой статистики и учетов: 
_________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, подпись)

Дата корректировки «_____» ___________________20 ____года

Статистическая карточка  подшивается следователем(дознавателем) и остается в деле 
на случай рассмотрения дела об уголовном правонарушении в кассационной инстанции!

Форма 1.2 (2.1) – К   

Форма на лицо (физическое\юридическое), в отношении которого вынесены 
судебные акты (заполняется на каждое лицо отдельно)
Заполняется следователем (дознавателем) 
№1 бɵлүм
*1. Номер дела в ЕРПП_______________________________ 
*2. _____________________________________________________________________________________________
(наименование органа, окончившее досудебное производство)
*3. Форма досудебного производства: ________________________________________________________________
4. Дело: частного обвинения (1), частно-публичного обвинения (2), публичного обвинения (3); 
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Раздел №2.  Сведения о лице (физическом и юридическом)
*5. Персональный идентификационный номер (ПИН) физического лица__________________________

*6.1 Фамилия *6.2  Имя 6.3 Отчество (при его наличии)

*7. Дата рождения ___________________
8. Пол: мужской (1), женский (2).    
9. Место работы, учебы (указать точно) __________________________________________________________________
Должность: _________________________________________________________________________________________________
10. Идентификационный номер налогоплательщика(ИНН юридического лица)_______________________
11.Наименование _________________________________________________________________ 

12. Дата регистрации__________________12.1 Свидетельство о регистрации (серия, №)__________________
13. Место регистрации (страна) ___________________________________________________________________________

Следователь (дознаватель) ________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись)

Прокурор ___________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись, печать)

Заполняется судом кассационной инстанции!  (***) 3
Раздел № 3  Кассационная инстанция 
*14. № дела Верховного суда КР __________________________________________________________________________
*15. Дата рассмотрения дела «_____»_________________20______года
16. Пересмотр судебных решений по: жалобе (1), представлению (2), жалобе и представлению 
одновременно (3).  
16.1 Обращение в суд кассационной инстанции внесено: осужденным (1); оправданным (2); 
защитником (3), государственным обвинителем (4), вышестоящим прокурором (5), потерпевшим 
(6), частным обвинителем(7), иные лица (8). 
16.2 Приговор/постановление/определение: суда первой инстанции (1), апелляционной инстанции 
(2).    ________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
(Резолютивная часть судебных актов первой и/или апелляционной инстанций)
*17. Результат рассмотрения: оставлен без изменения (1), изменен (2), отменен(3), оставлен без 
рассмотрения (4).                                                                    
18. Основания к отмене приговора/постановления/определения: существенное нарушение норм 
УПК (1), по другим основаниям (2). 
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Раздел №4. Сведения о решении суда кассационной инстанции:
*19. Решение по физическому лицу: 
прекращено по п. ______ч. 1 ст.  26 УПК КР: п.  1 - за отсутствием события преступления и (или) 
события проступка (1); п.  2 - за отсутствием в деянии состава преступления и (или) состава проступка 
(2); п.  3 - за правомерностью деяния, причинившего вред, в силу уголовного закона либо КоП КР 
(необходимая оборона; мнимая оборона; крайняя необходимость; физическое или психическое 
принуждение; задержание лица, совершившего преступление либо проступок; исполнение закона, 
приказа /распоряжения/, обязанностей по должности; обоснованный риск;  выполнение специального 
задания /указать одну из статей 49-58 УК______/) (3); п.  4 - за отсутствием заявления потерпевшего в 
случаях, предусмотренных УПК КР (4); п.  5 - в отношении лица, о котором  имеются вступивший в 
законную силу приговор суда по тому же обвинению либо иное неотмененное судебное решение, 
установившее невозможность уголовного преследования (5);п. 6 - в отношении лица, о котором 
имеется неотмененное постановление уполномоченного должностного лица органа дознания, 
следователя, прокурора о прекращении дела по тому же деянию (6); п.  7 - в отношении умершего к 
моменту осуществления уголовного судопроизводства, за исключением случаев, когда производство 
по делу необходимо для реабилитации умершего или расследования дела в отношении других лиц 
(7); п.  8 - в отношении лица, добровольно отказавшегося от доведения преступления до конца (8); п.  
9 - в отношении лица, подлежащего освобождению от уголовной ответственности в силу положений 
Особенных частей КоП КР (ст. 40 КоП КР) и УК КР (9); п.  10 - в связи с декриминализацией деяния (10); 
п.  11 - вследствие акта амнистии, если он устраняет применение наказания за совершенное деяние 
(11);  п.  12 - за истечением срока давности (12); п.  13 - в связи с примирением сторон в соответствии 
с частью 3 статьи 23 УПК КР и статьей 39 КоП КР (13).
прекращено по ст.  38 КоП КР: освобождение от ответственности в связи с устранением 
наказуемости за проступок (14).
оправдан по ч. 1 ст.  340 УПК КР: отсутствует событие преступления либо проступка (15);  в деянии 
обвиняемого нет состава преступления либо проступка (16); правомерно деяние, причинившее 
вред в силу уголовного закона (необходимая оборона, мнимая оборона, крайняя необходимость, 
физическое или психическое принуждение, причинение вреда при задержании лица, совершившего 
преступление либо проступок, исполнение приказа или иного распоряжения, а также обязанности 
по должности, обоснованный риск, выполнение специального задания в составе организованной 
преступной группы или преступной организации (17); коллегией присяжных заседателей вынесен 
оправдательный вердикт в отношении обвиняемого (18).
осужден: с назначением наказания, подлежащего отбыванию осужденным (19); с назначением 
наказания и освобождением от его отбытия (20); с назначением наказания и с освобождением от 
наказания с применением пробационного надзора (21); без назначения наказания (22).  
 
Примечание: * обязательно заполняемые строки 

_________________________________
Сноски:
3 (***) – после принятия решения судом кассационной инстанции статистическая карта заполняется 
и направляется в региональные ОПСУ прокуратур.
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*20. Статья для учета: ________________________________________________УК/КоП КР
Тяжесть преступления: менее тяжкое (1), тяжкое (2), особо тяжкое (3)

21.1 Статья для учета по УК КР от 01.10.1997 года: _______________________ (пункт, часть, статья)
Тяжесть преступления: небольшое (1), менее тяжкое (2), тяжкое (3), особо тяжкое (4)
  
22. Статья для учета наркоправонарушений ____________________________ УК/КоП КР
22.1 Статья для учета по УК КР от 01.10.1997 года: __________________________ (пункт, часть, статья)

23. Статья для учета коррупционных правонарушений _________________________ УК/КоП КР  
23.1 Статья для учета по УК КР от 01.10.1997 года: __________________________ (пункт, часть, статья)
     
24. Статья для учета правонарушений по экстремизму и терроризму ______________________ УК/КоП КР   
24.1 Статья для учета по УК КР от 01.10.1997 года: ________________________________(пункт, часть, статья)
25. Основные меры наказания: лишение свободы на определенный срок (1), пожизненное лишение 
свободы (2), содержание в дисциплинарной воинской части (3), штраф (4), исправительные работы 
(5), общественные работы (6), лишение права занимать определенную должность или заниматься 
определенной деятельностью (7), ограничение свободы (8), меры медицинского характера (9), меры 
воспитательного воздействия (10), арест в отношении военнослужащих(11).

26. Решение по уголовным правонарушениям:

№ дела 
в ЕРПП –
(каждый 
эпизод 

отдельно)

Обвинялся 
по

статье УК/
КоП КР

Признан 
виновным по 

статье УК/КоП 
КР

Результат судебного 
рассмотрения по 

каждому уголовному 
правонарушению, 
предъявленного 

обвинения

Переквалификация по 
эпизоду на статью  УК/

КоП КР
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Продолжение к форме 1.2 (2.1) 

27.  Мера наказания по приговору

Мера 
наказания

Срок 
(лет)

Срок 
(месяцев)

Срок 
(дней)

Срок 
(часов)

Размер 
штрафа,
(в сомах)

28. Особенности применения наказания: применена статья 78 УК КР (1), применена статья 79 УК 
КР (2), применена статья 83 УК КР (3), применен: пункт 1 части 1 статьи 423 УПК КР (4), пункт 2 части 
1 статьи 423 УПК КР (5).
28.1 Применены статьи 78,79 УК КР: путем поглощения (1), присоединения (2) 
        по приговору суда: ____________________________________________________ (наименование суда)
        от «___» __________________ 20____ года  (дата)

28.2 Пробационный надзор (статья 83 УК КР): срок: ________лет, ________месяцев, ________дней. 
28.3 Отсрочка исполнения приговора (пункт 1 части 1 статьи 423 УПК КР) до выздоровления 
осужденного.
28.4 Отсрочка исполнения приговора (пункт 2 части 1 статьи 423 УПК КР) до «____» _____________ 20___  
года. 

(отражается дата окончания срока-дата достижения младшим ребенком 14-летнего возраста)

29. Освобожден от наказания: в связи с болезнью (1), в связи с давностью исполнения обвинительного 
приговора (2), на основании акта амнистии (3), помилования (4), в связи с декриминализацией 
деяния и смягчении санкции закона (5), по другим основаниям (6).
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

(отражаются сведения по амнистии, дата и номер Указа и другие основания освобождения)

30. Дополнительные меры наказания:  лишение права занимать определенную должность или 
заниматься определенной деятельностью (1); штраф (2); лишение специального воинского, почетного 
звания, дипломатического ранга или классного чина, государственных наград (3); выдворение за 
пределы Кыргызской Республики иностранца или лица без гражданства (4).

19

СБОРНИК ОБРАЗЦОВ
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ПО ДЕЛАМ О ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ



Б И Ш К Е К   –   2 0 2     1

31. Принудительное лечение: к алкоголику (1), к наркоману (2), к токсикоману (3), к невменяемому 
(4); к больному туберкулезом (5), венерическим заболеванием (6), ВИЧ-инфекцией или СПИДом (7).

32. Резолютивная часть постановления (только в отношении лица, по которому заполняется 
информационно-учетный документ)
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

Раздел №5 Сведения о принятых принудительных мерах уголовно-правового воздействия
к юридическому лицу  (вступивших в законную силу):

33. Основные виды принудительных мер уголовно-правового воздействия: штраф (1), 
ограничение прав (2), ликвидация (3), конфискация (4).

34. Принятые принудительные меры уголовно-правового воздействия, вступившие в 
законную силу

Принудительная мера воздействия Срок (лет) Размер штрафа,
(в сомах)

35. Дополнительные принудительные меры уголовно-правового воздействия: конфискация 
имущества (1). 

______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

36. Резолютивная часть приговора/постановления/определения (только в отношении 
юридического лица, по которому заполняется информационно-учетный документ) 
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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*37. Дата вступления приговора/постановления/определения в законную силу 
«____»______________20___года.

Судья  1-й инстанции: _______________________________________________ «____»__________________20____года 
(фамилия, имя, отчество, подпись, печать)

Судья кассационной инстанции: ____________________________________ «____»___________________20____года
(фамилия, имя, отчество, подпись, печать)

Примечание:
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
Сотрудник Управления правовой статистики и учетов:
______________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, подпись)

Дата корректировки «_____» ___________________20____года.
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Приложение ____ к Правилам ведения 
Единого реестра преступлений и 

проступков 

Форма 1.0

Регистрация в ЕРПП

1. Номер ЕРПП 03-003-2019-002222
Дата и время регистрации 20.02.2019  15:00
Дата и время проведения неотложных следственных действий
___________________________
2. Орган регистрации РУВД Свердловского района
3. Район (гарнизон, на транспорте) совершения
___________________________
4. Номер ЖУИ  02-003-2019-005251  дата ЖУИ  20.02.2019 14:30
6. Укрыто путем 
___________________________
6.1 Укрытое от учета уголовного правонарушения выявлено 
___________________________
6.2 Орган укрывший уголовное правонарушение (преступление/проступок)
___________________________
6.3 Выявлено в результате совместной работы с ____________________________

8. Дата и время совершения  10.02.2018 18:00

8.1 Описание преступления/проступка
С заявлением обратилась гр. Самудинова А.С. о принятии мер в отношении девушек по имени 
Жамиля и Салтанат, которые обманным путем отправили её в феврале 2018 года в Объединенные 
Арабские Эмираты для устройства на работу стоматологом, однако по прибытии в ОАЭ она была 
продана в рабство для предоставления интимных услуг.

9. Квалификация уголовного правонарушения (преступление/проступок) 
(Без дополнительной квалификации) ст. 171 Торговля людьми. 4. 
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КОМУ: Начальнику УВД Свердловского 
района г. Бишкек полковнику милиции 
Масимову Ю.А.
(наименование правоохранительного 
органа, должностного лица)

ОТ КОГО: Самудиновой Айдай 
Сапарбековны 
(Ф.И.О. заявителя, его законного 
представителя, иного лица)

З А Я В Л Е Н И Е
о совершенном или готовящемся преступлении/проступке

Я, __Самудинова А.С.___, прошу привлечь к уголовной 
  (фамилия, инициалы заявителя)
ответственности лиц по имени Жамиля и Салтанат, 
  (определенное лицо (лица), неизвестного (-ных))  
которые обманным путем в феврале 2018 года отправили меня в ОАЭ (Объединенные Арабские 
Эмираты), обещав устроить меня на работу, где по прибытии в ОАЭ меня продали в рабство, где я 
находилась десять месяцев у неизвестных граждан ОАЭ, которые по началу заставили меня работать 
домработницей и в последующем заставили заниматься предоставлением интимных 
______________________________________________________________________________________________________________

(краткие сведения о совершенном или готовящемся преступлении/проступке,  которые 
заявитель должен отразить выше: о времени, месте и способе совершения преступления/
проступка, о полученных телесных повреждениях, обращался ли в медучреждения, когда, где 
и кто производил осмотр, о подозреваемых, роль каждого из лиц, совершивших преступное 
посягательство, о свидетелях-очевидцах уголовного правонарушения, о сумме материального 
ущерба, о вещественных доказательствах и другие сведения, раскрывающие суть произошедшего 
события)

Подпись заявителя________________

Я, _______________________________, об уголовной ответственности по: 
(фамилия, инициалы заявителя)

Место для штампа ЖУИ
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ст.  344 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, за заведомо ложное сообщение о   
совершении преступления/проступка, за которое предусмотрено максимальное наказание в виде 
лишения свободы II категории (до 5-ти лет), а также по ст. 163 Кодекса о проступках Кыргызской 
Республики, за заведомо ложный донос, за которое предусмотрено максимальное наказание в 
виде штрафа II категории (до 80 тыс. сомов), предупрежден. 

Подпись заявителя________________

Информация о заявителе:  

1. Ф.И.О.: САМУДИНОВА АЙДАЙ САПАРБЕКОВНА       
2. Дата рождения: 01.01.1988 г.р.         
3. Место рождения: г. Бишкек          
4. Гражданство: Кыргызской Республики        
5. Номер, серия и дата выдачи паспорта: AN1515256 от 05. 05. 2005 г.    
6. ПИН / ИНН : 20101198801010         
7. Адрес по прописке: г. Бишкек, 10-55-2        
8. Фактический адрес проживания: г. Бишкек, 10-55-2      
9. № раб.тел.             
10. № дом.тел. 55-55-55          
11. № моб.тел. 0999 99-99-99          
12. Место работы: временно не работает        
13. Должность:           
14. Образование: высшее медицинское        
15. Семейное положение: разведена         
16. Примечание (обращался ли ранее с заявлением об этом совершенном или готовящемся 
преступлении/проступке в другой правоохранительный орган, если да, то когда и в какой орган): 
нет             
17. Приложение (если имеются вещественные доказательства, аудио-видео запись происшествия, 
документы и другие, относящиеся к преступлению/проступку материалы): нет   
18. Дополнение (любые имеющиеся дополнения в части информации о заявителе): нет  

Заявление и личные данные с моих слов напечатаны (написаны) верно, мной 
прочитаны (написаны, напечатаны собственноручно) – нужное подчеркнуть. 

Подпись заявителя___________
                   «20» 02. 2019 г.                         «14» час. «30» мин. 
Заявление принял: следователь Следственной службы УВД Свердловского района г. Бишкек 
лейтенант милиции МАНСУРОВ М.М.
 (должность, фамилия, инициалы, подпись) 

Выдан талон-уведомление № ____________________________
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ПРОТОКОЛ
допроса потерпевшего

г. Бишкек «20» февраля 2019 г.
(место составления)

Допрос начат в 15 ч 30 мин
Допрос окончен в 17 ч 00 мин

Следователь Следственной службы УВД Свердловского района г. Бишкек лейтенант милиции           
(должность следователя, уполномоченного должностного лица органа дознания, 

Мансуров М.М.                                                                                                                                           
(звание, фамилия, инициалы)

в помещении Каб. №33                                                                                                                             
(каком именно)

в соответствии со ст. ст.  189, 190, 191, 192, 193 УПК КР допросил по досудебному производству № 
03-003-2019-002222 в качестве потерпевшего(ей):

1. Фамилия, имя, отчество Самудинова Айдай Сапарбековна                                                                

2. Дата рождения 01.01.1988 г.                                                                                                                   

3. Место рождения г. Бишкек                                                                                                                      

4. Место жительства и (или) регистрации г. Бишкек, 10-55-2                                                                    

телефон  55-55-55                                                                                                                                       

5. Гражданство Кыргызской Республики                                                                                                   

6. Образование Высшее медицинское                                                                                                      

7. Семейное положение, состав семьи Разведена                                                                                    

8. Место работы или учебы Временно не работает                                                                                  

телефон                                                                                                                                                       

9. Отношение к воинской обязанности нет                                                                                              
(где состоит на воинском учете)
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Потерпевший (ая)           
            (подпись)                                (инициалы, фамилия)

10. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность потерпевшего AN1515256                      

11. Иные данные о личности потерпевшего(ей)                                                                                        

Иные участвующие лица                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                      
(процессуальное положение, фамилии, имена, отчества, в необходимых случаях - адреса)

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены  
о применении при производстве следственного действия технических средств                                   

                                                                                                                                                                      
(каких именно) 
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Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности потерпевшего, предусмотренные  ст.  
41 УПК КР. Согласно ст.  20 УПК КР мне разъяснено право давать показания на родном языке или на 
том языке, которым я владею, а также пользоваться помощью переводчика бесплатно. 
 
Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст.  346 УК КР и за дачу заведомо 
ложных показаний по ст.  345 УК КР предупрежден.

Потерпевший (ая)

_________________________                                   ______________________________________
            (подпись)                                  (инициалы, фамилия)

По существу уголовного дела  могу показать следующее:  Я родилась в г. Бишкек, 
(показания потерпевшего (ей)

после окончании средней школы я поступила в Кыргызскую Государственную 
Медицинскую Академию (КГМА) по специальности стоматолог, после окончании 
учебного заведения работала в различных стоматологических клиниках г. Бишкек, 
и в один прекрасный день я случайно увидела объявление о требуемых врачах-
стоматологах в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), где я позвонила по указанному 
в объявлении телефону, трубку подняла девушка, которая представилась как Жамиля, 
в ходе разговора она мне пояснила о том, что ей необходимо встретиться со мной для 
собеседования, кроме этого ей нужно было предоставить мой диплом об окончании 
медакадемии по специальности стоматолога. На что я согласилась и обговорили место 
и время встречи в кафе «Факир» в пятницу, т.е. 10.02.2018 года в 19:00 часов.
В указанный день и время я прибыла, взяв с собой диплом об окончании КГМА по 
специальности «Стоматология», по прибытии меня встретила девушка по имени 
Жамиля, которая была одета в деловом стиле, выражала очень убедительную речь, мол 
её фирма полностью оплатит мои расходы по убытию в ОАЭ, и всеми необходимыми 
документами для поездки и устройства на работу стоматологом. Она все так 
убедительно говорила, что я не заметила, как отдала свой заграничный паспорт для 
подготовки отъезда в ОАЭ. Также она пояснила, что по приезду в ОАЭ меня встретят 
и обустроят на работу без ни каких проблем, сказала что позвонит мне после, как все 
мои документы будут готовы к отъезду, после разговора я уехала домой.
Спустя 10-дней Жамиля мне позвонила на мой мобильный телефон и сказала, что мои 
документы готовы и мне необходимо подготовиться к отъезду через 5 дней, на что 
я ответила, что готова. 25.02.2018 года Жамиля мне позвонила и сказала, что билеты 
куплены и что я должна приехать в аэропорт «Манас» к 20:00 часам, по прибытию 
в аэропорт «Манас», она мне дала мой заграничный паспорт и билеты на самолет, 
и проводила меня, сказав, что по прилету в ОАЭ меня встретит девушка по имени 
Салтанат, которая является сотрудницей фирмы.
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25.02.2018 года точное время не помню, я приземлилась в аэропорту ОАЭ, где меня 
встретила девушка по имени Салтанат, которая отвезла меня в один дом, и сказала, 
что оформление на работу займет несколько дней, попросила мой паспорт, на что 
я ей отдала свой заграничный паспорт. Когда прошло три дня, Салтанат сказала, что 
мне необходимо поработать на другой работе, т.е. подработать на пропитание и 
отвезла меня одному неизвестному мне арабу, где я работала домработницей. Спустя 
неделю Салтанат сказала, что возникают проблемы с регистрацией, так я продолжала 
работать домработницей, все заработанные мною денежные средства получала 
Салтанат, мотивируя тем, что деньги она потратит на регистрацию. Спустя ещё 10-дней 
Салтанат отвела меня в другой дом, мотивируя тем, что здесь будут платить больше, 
так как на регистрацию и устройства на работу нужно больше денег, и оставив меня 
ушла. Там мне показали комнату, где я должна была жить и работать, по началу я не 
понимала, но, когда в дом пришли очень много мужчин-арабов, хозяин дома заставил 
меня предоставлять интимуслуги его гостям, но я была против. Мне объяснили, что он 
может меня убить, так как он купил меня у Салтанат, и я теперь должна отрабатывать 
эти деньги. Я не могла куда-нибудь пожаловаться, так как у меня не было паспорта. Так 
я стала работать, предоставляя интимные услуги. В один день одному из посетителей я 
объяснила ситуацию, который поняв меня, помог вернуться домой, т.е. в Кыргызскую 
Республику.

                                                                                                                                                                          
излагаются от первого лица, по возможности дословно, а также записываются поставленные ему(ей)

Потерпевший(ая)                                                                                                                                         
(подпись)                       (инициалы, фамилия)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса потерпевшего (ей) от                                           
             

(процессуальное положение, фамилии, инициалы)
заявления            

(не поступили, поступили, их содержание)

              

              

              

             

Потерпевший (ая)           
(подпись)                       (инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица:          
(подпись)                       (инициалы, фамилия)
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(подпись)                       (инициалы, фамилия)

Протокол прочитан           
(лично или вслух следователем, уполномоченным долж. лицом органа дознания)

Замечания к протоколу          
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Потерпевший (ая)           
(подпись)                       (инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица:          
(подпись)                       (инициалы, фамилия)

             
(подпись)                       (инициалы, фамилия)

Следователь (Уполномоченное должностное лицо органа дознания)    
(подпись)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о признании потерпевшим

г. Бишкек     «20» февраля 2019 г.
(место составления)

Следователь Следственной службы УВД Свердловского района г. Бишкек лейтенант милиции

                                                                                                                                                                       
(должность следователя, уполномоченного должностного лица органа дознания),

Мансуров М.М.                                                                                                                                                                       
                                                                  звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев материалы досудебного производства № 03-003-2019-002222 

                                                                                                                                                                     

УСТАНОВИЛ:

С заявлением обратилась гр. Самудинова А.С. о принятии мер в отношении девушек по имени 
Жамиля и Салтанат, которые обманным путем отправили её в феврале 2018 года в Объединенные 
Арабские Эмираты для устройства на работу стоматологом, однако по прибытии в ОАЭ она была 
продана в рабство для предоставления интимных услуг.

(излагается обоснование признания лица потерпевшим)

На основании изложенного, и учитывая, что                                                                                                     
                                                               (фамилия, имя, отчество

                                                                                                                                                                     
                                                     физического лица или наименование юридического лица,

                                                                                                                                                                     

причинен                                                                                                                                                                        
                                                           (физический, имущественный и (или) моральный вред)

                                                                                                                                                                     

руководствуясь ст. 41 УПК КР,
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ПОСТАНОВИЛ:

Признать  Самудинову Айдай Сапарбековну                                                                                                                                                                       
                                (фамилия, имя, отчество физического лица либо наименование юридического лица)

потерпевшим по досудебному производству № 03-003-2019-002222, о чем объявить ему под 
расписку.

Следователь (уполномоченное должностное лицо органа дознания)                                                                                                                             
                                                                                                                                     (подпись)

Настоящее постановление мне объявлено «  »  20  г. и 
одновременно разъяснены права потерпевшего, предусмотренные ст.  41 УПК КР:
1) быть информированным о сущности подозрения, обвинения;
2) давать показания на родном языке или языке, которым владеет;
3) представлять доказательства;
4) заявлять ходатайства и отводы;
5) пользоваться услугами переводчика;
6) иметь представителя;
7) на гарантированную государством юридическую помощь в случаях, предусмотренных законом;
8) пройти освидетельствование в медицинском учреждении;
9) участвовать в следственных действиях, производимых по его ходатайству либо ходатайству его 
представителя;
10) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с его участием, получать их 
копии и подавать на них замечания;
11) знакомиться по окончании досудебного производства со всеми материалами дела и получать 
их копии; 
12) получать копии постановлений о признании потерпевшим, о прекращении уголовного 
преследования, обвинительного акта, а также копии судебных решений; 
13) участвовать в суде; 
14) выступать в судебных прениях, поддерживать обвинение;
15) знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него замечания;
16) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения органа дознания, уполномоченного 
лица органа дознания, следователя, руководителя следственного подразделения, прокурора и суда;
17) обжаловать судебные решения;
18) быть информированным о принесенных по делу жалобах и представлениях и подавать на них 
возражения;
19) участвовать в судебном рассмотрении жалоб и представлений;
20) получать за счет государства компенсацию ущерба, причиненного преступлением, в 
установленном законом порядке;
21) получить обратно имущество, изъятое у него в ходе уголовного судопроизводства в качестве 
вещественных доказательств или по другим основаниям, изъятое у лица, совершившего 
преступление, подлинники официальных документов, принадлежащих ему;
22) получить от подозреваемого, обвиняемого, осужденного возмещение имущественного ущерба 
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и (или) морального вреда, причиненного преступлением и (или) проступком;
23) требовать применение уголовно-правового воздействия к юридическим лицам в случаях, 
предусмотренных Уголовным кодексом;
24) примириться в том числе в порядке медиации, с подозреваемым, обвиняемым в случаях, 
предусмотренных законом.

Потерпевший                                                                                                                                              
                                                                                                                                         (подпись)

Постановление объявил и права разъяснил

Следователь (уполномоченное должностное лицо органа дознания)
                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                        (подпись)
Копию настоящего постановления получил  «____» _________________ 20___-г. 
                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                          (подпись потерпевшего)
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
о назначении судебно-медицинской экспертизы

г. Бишкек        «20» февраля 2019 года.

Следователь Следственной службы УВД Свердловского района г. Бишкек лейтенант милиции 
Мансуров М.М., рассмотрев материалы досудебного производства №03-003-2019-002222

У С Т А Н О В И Л:

С заявлением обратилась гр. Самудинова А.С. о принятии мер в отношении девушек по имени 
Жамиля и Салтанат, которые обманным путем отправили её в феврале 2018 года в Объединенные 
Арабские Эмираты для устройства на работу стоматологом, однако по прибытии в ОАЭ она была 
продана в рабство для предоставления интимных услуг.
По данному факту начато досудебное производство №03-003-2019-002222 по признакам 
преступления предусмотренного ст. 171 ч. 4 УК Кыргызской Республики.
Принимая во внимание, что по данному факту необходимо проведение судебно-медицинской 
экспертизы, для чего необходимы специальные познания в области медицины, и руководствуясь ст. 
ст. 171-174 УПК Кыргызской Республики.

П О С Т А Н О В И Л:

1. Назначить по делу судебно-медицинскую экспертизу, поручив ее производство БРСМЭ МЗ 
Кыргызской Республики.
2. Поставить на разрешение экспертов следующие вопросы:
- Имеются ли на теле Самудиновой А.С. телесные повреждения, если да, то каковы механизмы их 
образования, характер, локализация и давность образования?
- Страдала ли Самудинова А.С. какими либо заболеваниями, если да то какими именно?
- Нарушена ли девственная плева, если да то определить время?
3. Предоставить в распоряжение экспертов:
- копию настоящего постановления, гр. Самудиновой А.С.

Следователь Следственной службы 
УВД Свердловского района г. Бишкек 
лейтенант милиции                                                                                                 М.М.Мансуров 
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Начальнику СКМ УВД Свердловского района г. 
Бишкек Туратову Т.Т.

 
С Л Е Д С Т В Е Н Н О Е     П О Р У Ч Е Н И Е

(в порядке ст. 35 УПК Кыргызской Республики)

Следственной службой УВД Свердловского района г. Бишкек расследуется досудебное производство 
№03-003-2019-002222 по факту торговли людьми

ОБСТОЯТЕЛЬСТВО ДЕЛА: С заявлением обратилась гр. Самудинова А.С. о принятии мер в отношении 
девушек по имени «Жамиля» и «Салтанат», которые обманным путем отправили её в феврале 
2018 года в Объединенные Арабские Эмираты для устройства на работу стоматологом, однако по 
прибытии в ОАЭ она была продана в рабство для предоставления интимных услуг.
По данному факту начато досудебное производство №03-003-2019-002222 по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 171 ч. 4 УК Кыргызской Республики.
В ходе досудебного производства была установлена личность девушки по имени «Жамиля», которой 
оказалась Асанова Жамиля Асановна, 05.05.1985 года рождения, имеет мобильный телефон с 
абонентским номером 0700 222222.
В связи с чем прошу Вас поручить вверенному Вам подразделению провести оперативно-
розыскные мероприятия по установлению местонахождения и доставлению в Следственную службу 
УВД Свердловского района г. Бишкек гр. Асановой Ж. А., для проведения допроса по указанным 
обстоятельствам дела.
Кроме этого, направляем Вам постановление суда для проведения прослушивания телефонных 
переговоров гр. Асановой Ж. А. в целях установления других участников указанного преступления.
Справку о проделанной работе, прошу предоставить в установленный законом срок в письменном 
виде.

Следователь Следственной службы 
УВД Свердловского района г. Бишкек 
лейтенант милиции                             Мансуров М.М. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о производстве обыска (выемки) в жилище 

в случаях, не терпящих отлагательства

г. Бишкек          «20» февраля 2019 г.
(место составления)

Следователь Следственной службы УВД Свердловского района г. Бишкек лейтенант   
 

(должность следователя, уполномоченного должностного лица органа дознания),
милиции Мансуров М.М.,          
звание, фамилия, инициалы)
рассмотрев материалы досудебного производства № 03-003-2019-002222,

УСТАНОВИЛ:

С заявлением обратилась гр. Самудинова А.С. о принятии мер в отношении девушек по имени 
«Жамиля» и «Салтанат», которые обманным путем отправили её в феврале 2018 года в Объединенные 
Арабские Эмираты для устройства на работу стоматологом, однако по прибытии в ОАЭ она была 
продана в рабство для предоставления интимных услуг.
В ходе допроса установлено, что гр. Самудинова А.С. встречалась с девушкой по имени Жамиля в 
кафе «Факир» 10.02.2018 года в 19:00 часов.
В связи с чем, необходимо произвести выемку с камер видеонаблюдения кафе «Факир»  

(излагается обоснование необходимости производства обыска (выемки) в жилище в исключительных случаях,
             

(не терпящих отлагательства, без получения судебного решения)
             

На основании изложенного, руководствуясь ст. 205 УПК КР,
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ПОСТАНОВИЛ:

1. Произвести обыск (выемку) в жилище с камер видеонаблюдения кафе «Факир»
_____________________________________________________________________________________________________________

(где именно; какие именно предметы, 

_____________________________________________________________________________________________________________

10.02.2018 года, где запечатлена встреча гр. Самудиновой А. с девушкой по имени «Жамиля». 
_____________________________________________________________________________________________________________

документы, ценности, имеющие значение для уголовного дела, подлежат изъятию)
_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

2. О принятом решении уведомить  Прокурора Свердловского района_________ ___________________

_____________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа прокуратуры)

и ___________________________________________________________________________________________________________
(наименование суда следственной судьи)

Настоящее постановление может быть обжаловано____________________________________________________
в порядке, установленном главой 15 УПК КР.

Следователь (Уполномоченное должностное лицо органа дознания) ___________________________
          (подпись)

Постановление мне предъявлено  « » ____________ 20 _____ г. в ч.  __________ с. __________ мин.

и разъяснен порядок его обжалования _______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество лица, в жилище которого необходимо произвести обыск (выемку)

       ___________________________________________________
       (подпись лица, в жилище которого
       необходимо произвести обыск (выемку)

Следователь (Уполномоченное должностное лицо органа дознания) ______________________________
          (подпись)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о производстве обыска (выемки) в жилище 

в случаях, не терпящих отлагательства

г. Бишкек         «20» февраля 2019-г.
(место составления)
Следователь Следственной службы УВД Свердловского района г. Бишкек лейтенант  
_____________________________________________________________________________________________________________

(должность следователя, уполномоченного должностного лица органа дознания),

М. М. Мансуров           ,
звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев материалы досудебного производства № 03-003-2019-002222,

УСТАНОВИЛ:

С заявлением обратилась гр. Самудинова А.С. о принятии мер в отношении девушек по 
имени «Жамиля» и «Салтанат», которые обманным путем отправили её в феврале 2018 
года в Объединенные Арабские Эмираты для устройства на работу стоматологом, 
однако по прибытии в ОАЭ она была продана в рабство для предоставления интимных 
услуг.
В ходе допроса установлено, что гр. Самудинова А.С. вылетела с аэропорта «Манас» в 
ОАЭ 25.02.2018 года.
В связи с чем, необходимо произвести выемку с камер видеонаблюдения аэропорта 
«Манас», где запечатлены гр. Самудинова А.С. и девушка по имени «Жамиля».

_____________________________________________________________________________________________________________ 
(излагается обоснование необходимости производства обыска (выемки) в жилище в исключительных случаях,

_____________________________________________________________________________________________________________
не терпящих отлагательства, без получения судебного решения)

На основании изложенного, руководствуясь ст.  205 УПК КР,
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ПОСТАНОВИЛ:

1. Произвести обыск (выемку) в жилище С камер видеонаблюдения аэропорта «Манас»                             
(где именно; какие именно предметы, 

25.02.2018 года, где запечатлены гр. Самудинова А.С. с девушкой по имени «Жамиля».                       
документы, ценности, имеющие значение для уголовного дела, подлежат изъятию)

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

2. О принятом решении уведомить  Прокурора Свердловского района    

_____________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа прокуратуры)

и ___________________________________________________________________________________________________________
(наименование суда следственной судьи)

Настоящее постановление может быть обжаловано 
в порядке, установленном главой 15 УПК КР.        

Следователь (Уполномоченное должностное лицо органа дознания)  ___________________________
          (колу)

 
Постановление мне предъявлено « »  20 г. в  ч.   мин.

и разъяснен порядок его обжалования

             
(фамилия, имя, отчество лица, в жилище которого необходимо произвести обыск (выемку)

       ___________________________________________________
       (подпись лица, в жилище которого
       необходимо произвести обыск (выемку)

Следователь (Уполномоченное должностное лицо органа дознания)   _______________________
          (подпись)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о производстве обыска (выемки) в жилище 

в случаях, не терпящих отлагательства

г. Бишкек.         «21» февраля 2019 г.
(түзүлгɵн орду)
Следователь Следственной службы УВД Свердловского района г. Бишкек лейтенант 
_____________________________________________________________________________________________________________

(должность следователя, уполномоченного должностного лица органа дознания),

милиции Мансуров М.М. _________________________________________________________________________________ ,
звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев материалы досудебного производства № 03-003-2019-002222,

_____________________________________________________________________________________________________________

УСТАНОВИЛ:
С заявлением обратилась гр. Самудинова А.С. о принятии мер в отношении девушек по 
имени «Жамиля» и «Салтанат», которые обманным путем отправили её в феврале 2018 
года в Объединенные Арабские Эмираты для устройства на работу стоматологом, однако 
по прибытии в ОАЭ она была продана в рабство для предоставления интимных услуг.
В ходе допроса установлено что гр. Асанова Ж. после отправки потерпевшую Самудинову 
А.С. в ОАЭ получила через банк «Бакай» денежное вознаграждение в сумме 2000 долларов 
США. 
В связи с чем, необходимо произвести выемку чека транскрипции о переводе денежного 
средства в сумме 2000 долларов США и получения его подозреваемой Асановой Ж.

_____________________________________________________________________________________________________________
(излагается обоснование необходимости производства обыска (выемки) в жилище в исключительных случаях,

_____________________________________________________________________________________________________________
не терпящих отлагательства, без получения судебного решения)

_____________________________________________________________________________________________________________

На основании изложенного, руководствуясь ст.  205 УПК КР,
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ПОСТАНОВИЛ:

1. Произвести обыск (выемку) в жилище С банка «Бакай» произвести выемку
(где именно; какие именно предметы, 

чека транскрипцию, подтверждающее получение денежных средств в качестве вознаграждения
документы, ценности, имеющие значение для уголовного дела, подлежат изъятию)

гр. Асановой Ж. с Объединенных Арабских Эмиратов.      

             

             

2. О принятом решении уведомить  Прокурора Свердловского района

             

             
(наименование органа прокуратуры)

и             
(наименование суда следственной судьи)

Настоящее постановление может быть обжаловано       
в порядке, установленном главой 15 УПК КР.

Следователь (Уполномоченное должностное лицо органа дознания)      
          (подпись)

Постановление мне предъявлено  « » ____________ 20 _____ г.  __________ с __________ мин.

и разъяснен порядок его обжалования        
(фамилия, имя, отчество лица, в жилище которого необходимо произвести обыск (выемку)

       __________________________________________________
       (подпись лица, в жилище которого
       необходимо произвести обыск (выемку)

Следователь (Уполномоченное должностное лицо органа дознания)    
           (подпись)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о признании предметов и (или) документов 

вещественными доказательствами

г. Бишкек         «01 » марта 2019 г.
(место составления)

Следователь Следственной службы УВД Свердловского района г. Бишкек лейтенант   
 

(должность следователя, уполномоченного должностоного лица органа дознания),

милиции Мансуров М.М.,          
звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев материалы досудебного производства  № 03-003-2019-002222 

УСТАНОВИЛ:

С заявлением обратилась гр. Самудинова А. С. о принятии мер в отношении девушек по имени 
«Жамиля» и «Салтанат», которые обманным путем отправили её в феврале 2018 года в Объединенные 
Арабские Эмираты для устройства на работу стоматологом, однако по прибытии в ОАЭ она была 
продана в рабство для предоставления интимных услуг.
В ходе следствия были произведены выемки с камер видеонаблюдения кафе «Факир» и аэропрта 
«Манас», где запечатлены гр. Самудинова А. и девушка по имени «Жамиля».   

(излагаются обоснование признания предметов

             
и (или) документов вещественными доказательствами с указанием конкретного пункта, части ст.  88 УПК КР, 

             
а также сведения, каким образом данные вещественные доказательства появились в уголовном деле и (или) в деле 

о проступках 

             
и когда они осмотрены)

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 88, 89 и 91 УПК КР,
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ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать веществеными доказательствами        
     (перечень предметов и документов,

             
признанных вещественными доказательствами)

Видео записи с камер видеонаблюдения кафе «Факир» и аэропорта «Манас», где запечатлены 
потерпевшая гр. Самудинова А. и девушка по имени «Жамиля»     

и приобщить его (их) к досудебному производству  № 03-003-2019-002222

2. Вещественные доказательства         
     (какие именно)
В виде DVD-дисков в количестве 2 диска         

хранить при уголовном деле          
(при уголовном деле или в деле о проступках или в ином месте (где именно)

Следователь (Уполномоченное должностное лицо органа дознания)    
                     (подпись)

ПРОТОКОЛ
допроса подозреваемого

 
г. Бишкек          «25» февраля 2019 г.
(место составления)

Допрос    начат  в 14.  ч  00 мин.
Допрос окончен в 1.5  ч  00 мин.

Перерыв с   ч.    мин. до   ч.   мин.

Следователь Следственной службы УВД Свердлоского района г. Бишкек лейтенант милиции
(должность следователя, уполномоченного должностного лица органа дознания),

Мансуров М. М.           
звание, фамилия, инициалы)

в помещении Каб. №33          
(каком именно)

в соответствии со ст. ст. 83, 191 и 192 УПК КР допросил по досудебному производству 
№  03-003-2019-002222 в качестве подозреваемого:

42

СБОРНИК ОБРАЗЦОВ
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ПО ДЕЛАМ О ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ



Б И Ш К Е К   –   2 0 2     1Б И Ш К Е К   –   2 0 2     1

1. Фамилия, имя, отчество Асанова Жамиля Асановна      

2. Дата рождения 05.05.1985 г.р         

3. Место рождения г. Бишкек          

4. Место жительства и (или) регистрации г. Бишкек, мкр. Асанбай, 10-5    

телефон             

5. Гражданство Кыргызской Республики        

6. Образование Среднее          

7. Семейное положение, состав семьи Не замужем       

8. Место работы или учебы Не работает        

телефон            

9. Отношение к воинской обязанности        
     (где состоит на
             

воинском учете)
10. Для сведения           

(когда и каким судом был осужден,
             

по какой статье УК КР, вид и размер
             

наказания, когда освободился)

Подозреваемый (ая)           
                         (подпись)                      (инициалы, фамилия)
Защитник            
                        (подпись)                      (инициалы, фамилия)
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность подозреваемого   

12. Иные данные подозреваемого         

с участием            
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица, участвовавшего в следственном действии,

             
а в необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности)
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По существу дела могу пояснить о том, что в настоящее время не работаю, примерно летом 2017 года 
я познакомилась с Салтанат, которая предложила заработать деньги, так как я ни где не работаю, 
я согласилась и спросила: Что мне надо делать?, на что она мне объяснила, чтобы я в Бишкеке 
находила безработных девушек с привлекательной внешностью, которых должна была отправлять 
в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), а там она сама Салтанат будет встречать и обустраивать 
на работу. Я спросила ее: На какую работу?, на что Салтанат мне ответила, что для предоставления 
интимных услуг, и с каждой отправленной мною девушек я буду получать свой процент денег. Так 
же она сказала, что при отправке я должна находить различные методы привлечения девушек 
обещанием обустроить на хорошую работу, так как не каждая девушка согласится на работу с 
предоставлением интимных услуг. А по прибытии в ОАЭ Салтанат сама будет встречать и говорить 
им, что работа будет в сфере предоставления интимных услуг, и так как девушки уже прибудут в 
ОАЭ, им не будет другого варианта как работать. 
Так я начала распространять различные объявления, где мне звонили девушки, с которыми я 
встречалась разговаривала, т.е. смотрела на их внешний вид, если девушка была привлекательной, 
я брала ее паспорт и по вацапу отправляла Салтанат, которая в свое время давала мне согласие на 
отправку. 
Так я подала объявление о требующемся якобы стоматологе в ОАЭ, на объявление отозвалась и 
позвонила Айдай, я встретилась с ней, и убедившись что Айдай была красивой внешности, я взяла 
у неё паспорт, после согласовала с Салтанат, которая мне отправила через банк «Бакай» денежные 
средства на отправку Айдай в ОАЭ, я полностью подготовила документы и в аэропорту «Манас» я 
оправила Айдай, за что Салтанат мне заплатила 2000 долларов США.

             

             

Участвующим лицам объявлено о применении технических средств     

             
(каких именно, кем именно)

Перед началом допроса подозреваемому            разъяснены
                                         (фамилия, инициалы)

права, предусмотренные ст.  47 УПК КР. 
Подозреваемый (ая)           
                                    (подпись)            (инициалы, фамилия)

Согласно ст.  ст.  20, 47 УПК КР мне разъяснено право давать показания на родном языке или на 
том языке, которым я владею, а также пользоваться помощью переводчика и гарантированной 
государством юридической помощью бесплатно.

Подозреваемый (ая)           
                                     (подпись)            (инициалы, фамилия)
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Сущность подозрения в совершении преступления (проступка)_________, предусмотренн_____________,
             

 (пункт, часть, статья УК или КоП КР)
мне разъяснена и понятна. Виновным себя в совершении преступления (проступка)__, 
предусмотренн___ ,
             

(пункт, часть, статья УК или КоП КР)
             

(признаю, не признаю, признаю частично)
Давать показания                  на

(желаю, не желаю)
             

(каком именно языке)
Подозреваемый (ая)           
                                    (подпись)            (инициалы, фамилия)
Защитник            
                                    (подпись)            (инициалы, фамилия)

При согласии дать показания я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы 
в качестве доказательств по досудебному производству, в том числе и в случае моего последующего 
отказа от этих показаний, за исключением случая, предусмотренного   ч.  3 ст.  82 УПК КР

Подозреваемый (ая)           
                                    (подпись)            (инициалы, фамилия)

По существу подозрения показал следующее:
             

(излагаются показания подозреваемого от первого лица и по возможности дословно,
             

а также поставленные перед ним вопросы и ответы на них)

Подозреваемый (ая)           
                                    (подпись)            (инициалы, фамилия)
Защитник            
                                    (подпись)            (инициалы, фамилия)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса подозреваемого от участвующих лиц
             

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)
заявления            

(не поступили, поступили, их содержание)
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Подозреваемый (ая)           
                                    (подпись)            (инициалы, фамилия)
Защитник            
                                    (подпись)            (инициалы, фамилия)
Иные участвующие лица:          
                                    (подпись)            (инициалы, фамилия)

Протокол прочитан           
  (лично или по просьбе подозреваемого вслух следователем, 
             
  Уполномоченным должностным лицом органа дознания)
Замечания к протоколу          
  (содержание замечаний либо указание
             
  на их отсутствие)

Подозреваемый (ая)           
                                    (подпись)            (инициалы, фамилия)
Защитник            
                                    (подпись)            (инициалы, фамилия)
Иные участвующие лица:          
                                    (подпись)            (инициалы, фамилия)

Следователь (Уполномоченное должностное лиц органа дознания)    
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П Р О Т О К О Л
очной ставки

(между потерпевшим и подозреваемым)

город Бишкек         25 февраля 2019 года

Следователь следственной службы УВД Свердловского района г. Бишкек лейтенант милиции 
Мансуров М.М., в соответствии со ст. 189, 190, 191, 195, 197 УПК Кыргызской Республики в 
рамках дела досудебного производства зарегистрированный в ЕРПП за №03-003-2019-002222 от 
_____________ года, находясь в кабинете №33 УВД Свердловского района г. Бишкек, провел очную 
ставку между потерпевшей Самудиновой А.С. и подозреваемой Асановой Жамилей Асановной, в 
показаниях которых имеются противоречия.

Перед началом очной ставки Самудиновой А.С. и Асановой Ж.А. разъяснен порядок проведения 
очной ставки.  
_______________ Самудинова А.С.  _______________ Асанова Ж.А.

В соответствии со ст.  41 УПК Кыргызской Республики мне были разъяснены мои права и обязанности, 
а именно Потерпевший имеет право: 
1) быть информированным о сущности подозрения, обвинения;
2) давать показания на своем родном языке или языке, которым владеет;
3) представлять доказательства;
4) заявлять ходатайства и отводы;
5) пользоваться услугами переводчика;
6) иметь представителя;
7) на гарантированную государством юридическую помощь в случаях, предусмотренных законом;
8) пройти освидетельствование в медицинском учреждении;
9) участвовать в следственных действиях, проводимых по его ходатайству либо ходатайству его 
представителя;
10) знакомиться с протоколами следственных действий, проводимых с его участием, получать их 
копии и подавать на них замечания;
11) знакомиться по окончании досудебного производства со всеми материалами дела и получать 
их копии;
12) получать копии постановлений о признании потерпевшим, о прекращении уголовного 
преследования, обвинительного акта, а также копии судебных решений;
13) участвовать в суде;
14) выступать в судебных прениях, поддерживать обвинение;
15) знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него замечания;
16) приносить жалобы на действия и решения органа дознания, уполномоченного должностного 
лица органа дознания, следователя, руководителя следственного подразделения, прокурора и суда;
17) обжаловать судебные решения;
18) быть информированным о принесенных по делу жалобах, представлениях и подавать на них 
возражения;
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19) участвовать в судебном рассмотрении жалоб и представлений;
20) получать за счет государства компенсацию ущерба, причиненного преступлением, в 
установленных законом случаях;
21) получить обратно имущество, изъятое у него в ходе уголовного судопроизводства в качестве 
вещественных доказательств или по другим основаниям, изъятое у лица, совершившего 
преступление, подлинники официальных документов, принадлежащих ему;
22) получить от подозреваемого, обвиняемого, осужденного возмещение имущественного ущерба 
и (или) морального вреда, причиненного преступлением и (или) проступком;
23) требовать применения мер уголовно-правового воздействия к юридическим лицам в случаях, 
предусмотренных Уголовным кодексом;
24) примириться, в том числе в порядке медиации, с подозреваемым, обвиняемым в случаях, 
предусмотренных законом.

Потерпевший обязан:
1) являться по вызову органа дознания, следователя, прокурора, суда;
2) давать показания, правдиво сообщать все известное по делу;
3) предоставлять имеющиеся у него предметы, документы, а также образцы для сравнительного 
исследования;
4) подвергаться освидетельствованию по требованию органа дознания, следователя, прокурора, 
суда;
5) не разглашать сведения об обстоятельствах, известных ему по делу, если он был об этом заранее 
предупрежден в порядке, установленном статьей 160 настоящего Кодекса;
6) соблюдать установленный настоящим Кодексом порядок при производстве процессуальных 
действий и во время судебного заседания;
7) при направлении уполномоченным должностным лицом органа дознания, следователем или 
судом являться на информационную встречу с медиатором.
6. При неявке потерпевшего по вызову без уважительных причин он подвергается принудительному 
приводу.
7. За отказ или уклонение от дачи показаний и дачу заведомо ложных показаний потерпевший 
несет ответственность по статьям 345, 346 Уголовного кодекса.
8. Потерпевший не обязан давать показания против себя или против своих близких родственников, 
супруга (супруги).
9. Участие в деле законного представителя и представителя потерпевшего не лишает его прав, 
предусмотренных настоящей статьей.
10. В случае невозможности возместить материальный ущерб и (или) моральный вред за счет 
подозреваемого, обвиняемого, осужденного возмещение материального ущерба и (или) морального 
вреда потерпевшему производится за счет специализированного фонда в порядке, определенном 
законом.

Потерпевшая _________________ Самудинова А.С.
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Также я предупрежден об ответственности за дачу ложных показаний, предусмотренной ст. 344 УПК 
Кыргызской Республики, и за отказ от дачи показаний, предусмотренной ст. 345 УПК Кыргызской 
Республики. 

Потерпевшая _________________ Самудинова А.С.

В соответствии со ст.  44-45 УПК Кыргызской Республики мне были разъяснены мои права и 
обязанности, а именно Подозреваемый имеет право: 
1) знать, в совершении какого преступления и (или) проступка его подозревают;
2) при задержании на один результативный бесплатный и контролируемый телефонный разговор;
3) получить копии уведомления о подозрении в совершении преступления, проступка, уведомления 
о новом подозрении или об изменении квалификации подозрения, протокола о задержании;
4) получить письменное разъяснение своих прав;
5) защищать себя лично или при помощи выбранного им адвоката;
6) иметь защитника с момента уведомления о подозрении в совершении преступления и (или) 
проступка, а при задержании - с момента фактического задержания на гарантированную 
государством юридическую помощь, в случае отсутствия выбранного защитника;
7) иметь защитника, в том числе при рассмотрении следственным судьей ходатайства следователя 
о применении меры пресечения;
8) на гарантированную государством юридическую помощь в случаях, предусмотренных законом;
9) на свидание со своим защитником наедине без ограничений их количества, продолжительности 
и в условиях, исключающих возможность прослушивания;
10) участвовать в следственных действиях, проводимых по его ходатайству или ходатайству его 
защитника либо законного представителя;
11) требовать проверки законности и обоснованности задержания;
12) давать показания или отказаться от дачи показания;
13) давать показания на родном языке или языке, которым владеет;
14) пользоваться услугами квалифицированного переводчика;
15) представлять доказательства;
16) заявлять ходатайства и отводы;
17) знакомиться с протоколами следственных действий, проведенных с его участием, получать их 
копии и подавать по ним замечания, которые вносятся в протокол;
18) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения органов дознания, следователя, 
прокурора и суда;
19) на медицинский осмотр и помощь врача после фактического задержания;
20) знакомиться со всеми материалами дела по окончании досудебного производства и получать 
копии;
21) заключать процессуальные соглашения в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом;
22) получить копию обвинительного акта;
23) примириться, в том числе в порядке медиации, с потерпевшим в случаях, предусмотренных 
законом.
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Подозреваемый обязан:
1) являться по вызову уполномоченного должностного лица органа дознания, следователя, 
прокурора, суда;
2) подчиняться требованиям уполномоченного должностного лица органа дознания, следователя, 
прокурора, суда;
3) при направлении уполномоченным должностным лицом органа дознания, следователем являться 
на информационную встречу с медиатором.
3. Подозреваемый может подвергаться по требованию уполномоченного должностного лица 
органа дознания, следователя:
- досмотру, а также личному обыску при задержании;
- врачебному осмотру, дактилоскопированию, фото-, видеосъемке;
- освидетельствованию;
- экспертизе.
4. Принудительное изъятие образцов биологического происхождения (крови, волос, выделений 
человеческого организма) производится на основании постановления следственного судьи, за 
исключением случаев, когда получение таких образцов сопряжено с нарушением права на уважение 
чести и достоинства личности.
5. Подозреваемый имеет также другие права, предусмотренные настоящим Кодексом.
6. При каждом доставлении подозреваемого в изолятор временного содержания, а также при 
поступлении жалобы от него самого, его защитника, близких родственников, супруга (супруги) 
о применении к нему насилия, пыток или жестокого обращения со стороны сотрудников 
органов дознания и следствия он подлежит обязательному медицинскому освидетельствованию 
с составлением соответствующего документа. Обязанность проведения медицинского 
освидетельствования возлагается на администрацию изолятора временного содержания.

Подозреваемая __________________  Асанова Ж.А.

Согласно ст. 20 УПК Кыргызской Республики мне разъяснено право давать показания на родном 
языке, а также пользоваться услугами переводчика. В услугах переводчика не нуждаюсь и желаю 
давать показания на русском языке.
______________ Самудинова А.С.  _________________ Асанова Ж.А.

Также мне разъяснено, что согласно ч. 3 ст. 13 УПК Кыргызской Республики, никто не обязан 
свидетельствовать против себя самого, своего (ей) супруга (и) и близких родственников. 
______________ Самудинова А.С.  _________________ Асанова Ж.А.

На вопрос потерпевшему желает ли он(а) иметь защитника на допросе, он(а) заявил(а), что в услугах 
защитника не нуждается: 

Потерпевшая _____________________ Самудинова А.С.

При допросе участвует защитник подозреваемой Асановой Ж.А., адвокат на основании ордера-
поручения ________________________________________
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Очная ставка начата в 16 час 30 мин, окончено в 17 час. 30 мин.

На вопрос знают ли они друг друга, и в каких отношениях находятся между собой, допрашиваемые 
заявили:
Потерпевшая Самудинова А.С.: Напротив, сидящую Асанову Жамилю Асановну знаю и каких-либо 
отношений с ней не имею, ранее видела.

Подозреваемая Асанова Ж.А.: Напротив, сидящую Самудинову Айдай Сапарбековну знаю и каких-
либо отношений с ней не имею.

Вопрос потерпевшей Самудиновой А.С.: Расскажите про обстоятельства дела, каким номером 
мобильного телефона Вы пользовались и с кем Вы созванивались? При каких обстоятельствах 
познакомились с Жамилей?
Ответ потерпевшей Самудиновой А.С.: Я родилась в г. Бишкек, после окончания средней школы 
поступила в Кыргызскую государственную медицинскую академию (КГМА) по специальности 
стоматолог, после окончания учебного заведения работала в различных стоматологических 
клиниках г. Бишкек, и в один прекрасный день я случайно увидела объявление о требуемых врачах 
стоматологах в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), я позвонила по указанному в объявлении 
телефону, где подняла трубку девушка, которая представилась как Жамиля, в ходе разговора она 
мне пояснила о том, что ей необходимо встретиться со мной для собеседования, кроме этого 
нужно было необходимо её предоставить диплом об окончании медакадемии по специальности 
стоматолог. На что я согласилась, и обговорили место и время встречи в кафе «Факир» в пятницу, 
т.е. 10.02.2018 года в 19:00 часов.
В указанный день и время я прибыла, взяв с собой диплом об окончании медакадемии по 
специальности стоматология, по прибытии меня встретила девушка по имени Жамиля, которая 
была одета в деловом стиле, выражала очень убедительную речь, мол её фирма полностью оплатит 
мои расходы по убытию в ОАЭ, и всеми необходимыми документами для поездки и устройства 
на работу стоматологом. Она все так убедительно говорила, что я не заметила, как отдала свой 
заграничный паспорт для подготовки отъезда в ОАЭ, также пояснила, что по приезду в ОАЭ меня 
встретят и обустроят на работу без каких-либо проблем, сказала что позвонит мне после как все 
мои документы будут готовы к отъезду, после разговора я уехала домой.
Спустя 10 дней Жамиля мне позвонила на мой мобильный телефон и сказала, что мои документы 
готовы и мне необходимо подготовиться к отъезду через 5 дней, на что я ответила, что готова. 
25.02.2018 года Жамиля мне позвонила и сказала, что билеты куплены и что я должна приехать в 
аэропорт «Манас» к 20:00 часам, по прибытии в аэропорт «Манас» она мне дала мой заграничный 
паспорт и билеты на самолет, и проводила меня, сказав, что по прилету в ОАЭ меня встретит девушка 
по имени Салтанат, которая является сотрудницей фирмы.
25.02.2018 года точное время не помню, я приземлилась в аэропорту ОАЭ, где меня встретила 
девушка по имени Салтанат, которая отвезла меня в один дом, и сказала, что оформление на работу 
займет несколько дней и попросила мой паспорт, на что я ей отдала свой заграничный паспорт. 
Когда прошло три дня Салтанат мне сказала, что мне необходимо поработать на другой работе 
т.е. подработать на пропитание и отвезла меня к одному неизвестному мне арабу где я работала 
домработницей. Спустя неделю Салтанат сказала, что возникают проблемы с регистрацией, так 
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я продолжала работать домработницей, всю заработанные мною денежные средства получала 
Салтанат, мотивируя тем, что деньги она потратит на регистрацию. Спустя ещё 10 дней Салтанат 
отвела меня в другой дом, мотивируя тем, что здесь будут платить больше, так как на регистрацию 
и устройство на работу нужно больше денег, и оставив меня ушла. Там мне показали комнату где я 
буду жить и работать, поначалу я не понимала, но, когда в дом пришли очень много мужчин-арабов 
хозяин дома заставил меня предоставлять интимуслуги его гостям, я была против, но мне объяснили, 
что он может меня убить так как он купил меня у Салтанат, и я теперь должна отрабатывать эти 
деньги. Я не могла куда-нибудь пожаловаться, так как у меня не было паспорта. Так я работала, 
предоставляя интимные услуги. В один день одному из посетителей я объяснила ситуацию, который 
поняв меня, помог вернуться домой, т.е. в Кыргызскую Республику. 

Вопрос подозреваемой Асановой Ж.А.: Скажите, Вы согласны с показаниями напротив сидящей 
Самудиновой А.С.?
Ответ подозреваемой Асановой Ж.А.: Да, согласна с показаниями Самудиновой А.С., хотела 
добавить, всё что с Самудиновой А.С. происходило в ОАЭ я не знала, как я ранее говорила, мне 
Салтанат не говорила, что продаст в рабство, говорила, что найдет работу в сфере предоставления 
интимных услуг._______________

Вопрос потерпевшей Самудиновой А.С. и подозреваемой Асановой Ж.А.: Скажите, Вы имеете 
друг к другу вопросы или будут ли у Вас дополнения?

Ответ потерпевшей Самудиновой А.С.: Вопросов не имею.________

Ответ подозреваемой Асановой Ж.А.: Вопросов нет. ______________

Протокол очной ставки напечатан с моих слов верно, мною прочитан и вслух мне зачитан 
следователем, претензий, дополнений и ходатайств не имею. 

________________ потерпевшая Самудинова А.С.

Протокол очной ставки напечатан с моих слов верно, мною прочитан и вслух мне зачитан 
следователем, претензий, дополнений и ходатайств не имею. 

_________________ подозреваемая Асанова Ж.А.

              

              

              

             

Следователь                   Мансуров М.М.
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УВЕДОМЛЕНИЕ 
о подозрении лица в совершении преступления (проступка) 

в порядке ст. 233-234 УПК Кыргызской Республики

25.02.2019 года                     г. Бишкек

Следователь Следственной службы УВД Свердловского района г. Бишкек лейтенант милиции 
Мансуров М.М., рассмотрев материалы досудебного производства зарегистрированные в ЕРПП за 
№03-003-2019-002222 от ______________года  в порядке ст. 233 УПК Кыргызской Республики считаю, 
что имеются все необходимые доказательства, дающие основания для подозрения лица:

1. Фамилия, имя, отчество Асанова Жамиля Асановна       

2. Дата рождения 05.05.1985 года рождения        

3. Место рождения г. Бишкек          

4. Место жительства и (или) регистрации г. Бишкек, мкр. Асанбай, д.10 кв.5    

телефон             

5. Гражданство Кыргызской Республики         

6. Образование среднее          

7. Семейное положение, состав семьи не замужем        

8. Место работы или учебы временно не работает       

9. Отношение к воинской обязанности нет        

10. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля    

личность установлена           

11. Иные данные о личности свидетеля Нет        

Уведомляем Вас о том, что Вы подозреваетесь в совершении преступления предусмотренного ст. 
171 ч. 4 УК Кыргызской Республики, а именно:
Она зная и осознавая свои преступные действия, умышленно встала на путь совершения тяжкого 
преступления            

(излагаются существо обвинения, место и время 
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Заранее договорившись с девушкой по имени «Салтанат» о торговле людьми, а именно летом 
совершения преступления, его способы, мотивы, цели,

2017 года познакомившись с Салтанат, обговорив предварительно свои действия, подала
последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела,

объявление о требующемся стоматологе в Объединенных Арабских Эмиратах, обманным
формулировка предъявленного обвинения с указанием пункта, части, статьи УК КР, 

путем, пообещав устроить по специальности на высокооплачиваемую работу, заманила
предусматривающих ответственность за данное преступление)

Самудинову А.С., которая доверившись Асановой Ж. отдала свои документы, и после Асанова Ж. 
отправила гр. Самудинову А.С. в Объединенные Арабские Эмираты, где её встретила девушку по 
имени «Салтанат», которая в последующем продала в рабство неустановленному гражданину ОАЭ, 
который в последующем заставил потерпевшую Самудинову А.С., предоставлять интимные услуги. За 
оказанную услугу Асанова Ж. получила от девушки по имени «Салтанат» денежное вознаграждение 
в сумме 2000 долларов США.          

Асанова Жамиля Асановна уведомлена о подозрении в совершении преступления (проступка) - 
«_25_» февраля 2019 года в «_18_» часов «_00_» минут. 

________________ (____________________________)

Адвокат __________________________________

Одновременно в порядке ст.  44-45 УПК Кыргызской Республики разъяснены права и обязанности 
подозреваемого ______________________________ Асанова Ж.А.

Статья 45. Права и обязанности подозреваемого
1. Подозреваемый имеет право:
1) знать, в совершении какого преступления и (или) проступка его подозревают;
2) при задержании на один результативный бесплатный и контролируемый телефонный разговор;
3) получить копии уведомления о подозрении в совершении преступления, проступка, уведомления 
о новом подозрении или об изменении квалификации подозрения, протокола о задержании;
4) получить письменное разъяснение своих прав;
5) защищать себя лично или при помощи выбранного им адвоката;
6) иметь защитника с момента уведомления о подозрении в совершении преступления и (или) 
проступка, а при задержании - с момента фактического задержания на гарантированную 
государством юридическую помощь, в случае отсутствия выбранного защитника;
7) иметь защитника, в том числе при рассмотрении следственным судьей ходатайства следователя 
о применении меры пресечения;
8) на гарантированную государством юридическую помощь в случаях, предусмотренных законом;
9) на свидание со своим защитником наедине без ограничений их количества, продолжительности 
и в условиях, исключающих возможность прослушивания;
10) участвовать в следственных действиях, проводимых по его ходатайству или ходатайству его 
защитника либо законного представителя;
11) требовать проверки законности и обоснованности задержания;
12) давать показания или отказаться от дачи показания;
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13) давать показания на родном языке или языке, которым владеет;
14) пользоваться услугами квалифицированного переводчика;
15) представлять доказательства;
16) заявлять ходатайства и отводы;
17) знакомиться с протоколами следственных действий, проведенных с его участием, получать их 
копии и подавать по ним замечания, которые вносятся в протокол;
18) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения органов дознания, следователя, 
прокурора и суда;
19) на медицинский осмотр и помощь врача после фактического задержания;
20) знакомиться со всеми материалами дела по окончании досудебного производства и получать 
копии;
21) заключать процессуальные соглашения в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом;
22) получить копию обвинительного акта;
23) примириться, в том числе в порядке медиации, с потерпевшим в случаях, предусмотренных 
законом.
2. Подозреваемый обязан:
1) являться по вызову уполномоченного должностного лица органа дознания, следователя, 
прокурора, суда;
2) подчиняться требованиям уполномоченного должностного лица органа дознания, следователя, 
прокурора, суда;
3) при направлении уполномоченным должностным лицом органа дознания, следователем являться 
на информационную встречу с медиатором.
3. Подозреваемый может подвергаться по требованию уполномоченного должностного лица 
органа дознания, следователя:
1) досмотру, а также личному обыску при задержании;
2) врачебному осмотру, дактилоскопированию, фото-, видеосъемке;
3) освидетельствованию;
4) экспертизе.
4. Принудительное изъятие образцов биологического происхождения (крови, волос, выделений 
человеческого организма) производится на основании постановления следственного судьи, за 
исключением случаев, когда получение таких образцов сопряжено с нарушением права на уважение 
чести и достоинства личности.
5. Подозреваемый имеет также другие права, предусмотренные настоящим Кодексом.
6. При каждом доставлении подозреваемого в изолятор временного содержания, а также при 
поступлении жалобы от него самого, его защитника, близких родственников, супруга (супруги) 
о применении к нему насилия, пыток или жестокого обращения со стороны сотрудников 
органов дознания и следствия он подлежит обязательному медицинскому освидетельствованию 
с составлением соответствующего документа. Обязанность проведения медицинского 
освидетельствования возлагается на администрацию изолятора временного содержания.

Ознакомлена _______________________________________ Асанова Ж.А.

Следователь Следственной службы 
УВД Свердловского района г. Бишкек 
лейтенант милиции                  Мансуров М.М.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о задержании подозреваемого

г. Бишкек          « 25» Февраля 2019 г.
(место составления)

Постановление составлено в 18 ч.  00 мин.
Следователь Следственной службы УВД Свердловского района г. Бишкек лейтенант милиции

(должность следователя, уполномоченного должностного лица органа дознания),

Мансуров М.М.           ,
(звание, фамилия, инициалы)

в присутствии защитника          ,
(фамилия, имя, отчество адвоката)

предъявившего удостоверение         ,
(номер удостоверения, кем и когда выдано)

а также ордер             
(номер, кем и когда выдан (полное наименование адвокатского образования)

             ,

в соответствии со ст. ст.  98 и 99 УПК КР задержал в  18  ч.   00  мин. «  25  »  февраля  2019  г.

ИВС ГУВД г. Бишкек           
(место задержания)

в качестве подозреваемого:

1. Фамилия, имя, отчество Асанова Жамиля Асановна       

2. Дата рождения 05.05.1985 г.р.         

3. Место рождения г. Бишкек          

4. Место жительства и (или) регистрации г. Бишкек, мкр. Асанбай, 10-5    

телефон             

5. Гражданство Кыргызской Республики        

6. Образование Среднее          

7. Семейное положение, состав семьи Не замужем       
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8. Место работы или учебы Не работает        

телефон             

9. Отношение к воинской обязанности Нет        
                                                                     (где состоит

             
на воинском учете)

10.Физическое состояние в момент задержания Каких-либо телесных повреждений не обнаружено 
(наличие или отсутствие телесных повреждений, состояние опьянения)

Подозреваемый (ая)           
                                    (подпись)            (инициалы, фамилия)
Защитник            
                                    (подпись)            (инициалы, фамилия)

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность подозреваемого   
             

12. Место и время фактического задержания 13 час. 40 мин. 25.02 число 2019 год г. Бишкек  
(место фактического задержания) 

13. Основания, мотивы и другие обстоятельства задержания Совершила тяжкое преступление 
                                                                                                            (излагаются основания задержания,

             
предусмотренные ст.  98 УПК КР, мотивы и другие обстоятельства задержания)

             

Мне разъяснено, что в соответствии со ст. 45 УПК КР я вправе:
1) знать, в чем я подозреваюсь, и получить копию постановления о возбуждении против меня 
уголовного дела либо копию постановления задержания, либо копию постановления о применении 
ко мне меры пресечения;
2) давать объяснения и показания по поводу имеющегося в отношении меня подозрения либо 
отказаться от дачи объяснений и показаний. Я предупрежден о том, что при моем согласии дать 
показания, мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному 
делу, в том числе и при моем последующем отказе от этих показаний, за исключением случая, 
предусмотренного ст. 82 УПК КР;
3) пользоваться помощью защитника с момента, предусмотренного ст.  45 УПК КР, и иметь свидание 
с ним наедине и конфиденциально до моего первого допроса;
4) представлять доказательства;
5) заявлять ходатайства и отводы;
6) давать показания и объяснения на родном языке или языке, которым я владею;
7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
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8) знакомиться с постановлениямими следственных действий, произведенных с моим участием, и 
подавать на них замечания; 
9) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, производимых 
по моему ходатайству, ходатайству моего защитника либо законного представителя;
10) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения суда, прокурора, руководителя 
следственного органа, следователя, органа дознания и дознавателя в порядке, предусмотренном 
главой 15 УПК КР;
11) защищаться иными средствами и способами, не запрещенными УПК КР.
Мне разъяснено также, что я не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей 
супруги) и других близких родственников, круг которых определен п.  2 ст.  5 УПК КР.
Мне сообщено, что я подозреваюсь   Торговля людьми       

(в совершении какого именно преступления,  

             
его юридическая квалификация (пункт, часть, статья УК КР)

Подозреваемый (ая)          Асанова Ж.А.  
                                    (подпись)            (инициалы, фамилия)

Время и место фактического задержания

« »   20  г.  ч.  мин.

Место фактического задержания         

Подозреваемый (ая)          Асанова Ж.А.  
                                    (подпись)            (инициалы, фамилия)
Защитник            
                                    (подпись)            (инициалы, фамилия)

В соответствии со ст. ст.  205, 206 УПК КР «___»____________20___ г. с ____ ч.  ____ мин. по ____ ч.  ____ мин. 
в

             
(место проведения личного обыска)

с участием            
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица, участвовавшего в следственном действии,

             ,
а в необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности)

произведен личный обыск подозреваемого        
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      (фамилия, инициалы)
До начала производства личного обыска подозреваемому и другим участникам разъяснены их 
права, ответственность и порядок производства личного обыска, установленный ст. ст.  45, 205-206 
УПК КР.

Подозреваемый (ая)           
                                    (подпись)            (инициалы, фамилия)
Защитник            
                                    (подпись)            (инициалы, фамилия)
Специалист            
                                    (подпись)            (инициалы, фамилия)
Иные участвующие лица          
                                    (подпись)            (инициалы, фамилия)

Специалисту разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст.  60 
УПК КР.
Специалист            
                                    (подпись)            (инициалы, фамилия)

Лица, участвующие в  следственном действии, были заранее предупреждены о применении при 
производстве следственного действия технических средств       

                                                                                                               (каких именно 
             

и кем именно)
             

При личном обыске у подозреваемой Асановой Ж.А.       
      (фамилия, инициалы)

обнаружено и изъято: Ничего не обнаружено и не изъято       
   (перечень изъятых предметов или документов
             

с точным указанием места их обнаружения, количества, меры, веса

             
или индивидуальных признаков, каким способом упакованы и опечатаны

             
изъятые предметы, куда они направлены после изъятия либо место их хранения)
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Указанные предметы, документы и ценности        
                                                                         (выданы  добровольно

             
либо изъяты принудительно)

В ходе личного обыска фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка
             

(производились или не производились, приобщаются ли к настоящему постановлению соответствующие 
материалы)

Личный обыск подозреваемого произвел

Следователь (уполномоченное должностное лицо органа дознания)    
                     (подпись)

По окончании задержания и личного обыска подозреваемого от участвующих лиц
             

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)
заявления
             

(поступили, не поступили)

             
(с кем разговаривал подозреваемый и результаты)

Подозреваемый (ая)           
                                    (подпись)            (инициалы, фамилия)
Защитник            
                                    (подпись)            (инициалы, фамилия)
Специалист            
                                    (подпись)            (инициалы, фамилия)
Иные участвующие лица          
                                    (подпись)            (инициалы, фамилия)

По окончании задержания и личного обыска постановление следственного действия предъявлено 
его участникам для прочтения, а соответствующие материалы аудио- и (или) видеозаписи, фото-

или киносъемки – для ознакомления.

Постановление прочитано          
                                             (участниками процессуального действия лично или вслух следователем 

Уполномоченным должностным лицом органа дознания)

60

СБОРНИК ОБРАЗЦОВ
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ПО ДЕЛАМ О ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ



Б И Ш К Е К   –   2 0 2     1Б И Ш К Е К   –   2 0 2     1

             
Материалы фото, кино, аудио- и (или) видеозаписи       

                                                                                           (воспроизводились, не воспроизводились)

Замечания к постановлению о задержании        
      (содержание замечаний
             

либо указание на их отсутствие)

Подозреваемый (ая)           
                                    (подпись)            (инициалы, фамилия)
Защитник            
                                    (подпись)            (инициалы, фамилия)
Специалист            
                                    (подпись)            (инициалы, фамилия)
Иные участвующие лица          
                                    (подпись)            (инициалы, фамилия)
Следователь (уполномоченное должностное лицо органа дознания)    
                       (подпись)

О задержании          по подозрению 
(фамилия, инициалы подозреваемого)

в совершении преступления (проступка) уведомлены       
       (кто именно)

Копию постановления получил «  25  »  февраля  2019 г.

Подозреваемый (ая)       Асанова Ж.А.   
                                    (подпись)            (инициалы, фамилия)
Защитник            
                                    (подпись)            (инициалы, фамилия)
Копию постановления вручил

Следователь (уполномоченное должностное лицо органа дознания) Мансуров М.М.  
                      
          (подпись)
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
о возбуждении перед следственным судьей ходатайства о проведении 
специального следственного действия о проведении прослушивания 

переговоров

г. Бишкек                                                                                                                    21 февраля 2019 г.

Следователь СО УВД Свердловского района г. Бишкек лейтенант милиции Мансуров М.М., 
рассмотрев материалы досудебного производства №03-003-2019-002222

У С Т А Н О В И Л :
С заявлением обратилась гр. Самудинова А.С. о принятии мер в отношении девушек по имени 
«Жамиля» и «Салтанат», которые обманным путем отправили её в феврале 2018 года в Объединенные 
Арабские Эмираты для устройства на работу стоматологом, однако по прибытии в ОАЭ она была 
продана в рабство для предоставления интимных услуг.
По данному факту начато досудебное производство №03-003-2019-002222 по признакам 
преступления предусмотренного ст.  171 ч.  4 УК Кыргызской Республики.
В ходе досудебного производства была установлена личность девушки по имени «Жамиля», которой 
оказалась Асанова Жамиля Асановна, 05.05.1985 года рождения, имеет мобильный телефон с 
абонентским номером 0700 222222.
Учитывая, что Асанова Ж.А. подозревается в совершении тяжкого преступления и имеются 
достаточные основания полагать, что она имеет отношение либо обладает сведениями, имеющими 
значение по уголовному делу. А также, при наличии достаточных оснований полагать, что 
телефонные и иные переговоры подозреваемой Асановой Жамили Асановны, 1985 года рождения, 
уроженки города Бишкек, проживающей по адресу: город Бишкек, мкр. Асанбай, 10-5, с другими 
лицами могут содержать сведения, имеющие значение для уголовного дела, необходимо произвести 
контроль и запись входящих и исходящих телефонных переговоров на абонентский номер №0700-
222222, зарегистрированный на имя Асановой Жамили Асановны. 
На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.  31,35, 163 и 223 УПК Кыргызской Республики, 
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П О С Т А Н О В И Л :

1. Ходатайствовать перед следственным судьей Свердловского районного суда г. Бишкек о 
производстве специального следственного действия контроля и записи телефонных и иных 
переговоров Асановой Жамили Асановны, 1985 года рождения, проживающей по адресу: город 
Бишкек, мкр. Асанбай, 10-5, с другими лицами, контроля и записи входящих и исходящих телефонных 
переговоров на абонентский номер №0700-222222, зарегистрированный на имя Асановой Жамили 
Асановны в период времени с 21.02.2019 года по 21.04.2019 года.
2. О настоящем ходатайстве уведомить надзирающего прокурора.

Следователь Следственной службы УВД
Свердловского района города Бишкек
лейтенант милиции                                                                                                          Мансуров М.М.
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СУ-____/СИ/01-А4                                                копия

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25 февраля 2019 года          город Бишкек

Следственный судья Свердловского районного суда города Бишкек Исагалиев М.
При секретаре судебного заседания Марсовой М.
С участием помощника прокурора Свердловского района города Бишкек Усенова Р.
Следователя Следственной службы УВД Свердловского района города Бишкек Мансурова М., 
рассмотрев ходатайство следователя Мансурова М. о разрешении проведении специального 
следственного действия в виде проведения прослушивания телефонных переговоров по материалам 
досудебного производства за №03-003-2019-002222

У С Т А Н О В И Л :

С заявлением обратилась гр. Самудинова А.С. о принятии мер в отношении девушек по имени 
Жамиля и Салтанат, которые обманным путем отправили её в феврале 2018 года в Объединенные 
Арабские Эмираты для устройства на работу стоматологом, однако по прибытии в ОАЭ она была 
продана в рабство для предоставления интимных услуг.
По данному факту начато досудебное производство №03-003-2019-002222 по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 171 ч. 4 УК Кыргызской Республики.
В ходе досудебного производства была установлена личность девушки по имени Жамиля, которой 
оказалась Асанова Жамиля Асановна, 05.05.1985 года рождения, имеет мобильный телефон с 
абонентским номером 0700 222222.
Следствие предполагает, что подозреваемая Асанова Ж. могла и может иметь связь с девушкой по 
имени Салтанат и другими участниками преступления и ходатайствует о проведении специального 
следственного действия в виде прослушивания переговоров, для получения имеющих значения 
для дела сведений, необходимо контролировать записи телефонных переговоров подозреваемой 
Асановой Ж. А.
В судебном заседании следователь Мансуров М. просил удовлетворить ходатайство по данному 
факту для полного установления участников и изобличения виновных лиц.
Помощник прокурора Свердловского района города Бишкек Усенов Р. просит удовлетворить 
ходатайство следователя.
Суд, заслушав мнение следователя и прокурора, изучив представленные материалы, приходит к 
следующему.
Согласно ст. 212 УПК Кыргызской Республики специальные следственные действия проводятся по 
уголовным делам, относящимся к тяжким и особо тяжким преступлениям.
Согласно п. 6 ст. 212 УПК Кыргызской Республики, если есть основания (сведения) полагать, что 
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третье лицо получает и передает информацию, имеющую значение для дела, то специальное 
следственное действие может производиться и в отношении третьего лица, но с соблюдением 
требований частей 2 и 7 настоящей статьи.
В соответствии со ст. 232 УПК Кыргызской Республики, при наличии достаточных оснований 
полагать, что телефонные и иные переговоры подозреваемого, обвиняемого с другими лицами 
могут содержать сведения, имеющие значение для уголовного дела, следователь на основании 
постановления следственного судьи вправе произвести их контроль и запись.
Согласно ч. 2 ст. 219 УПК Кыргызской Республики, при ознакомлении лица с фактическими 
данными, полученными без его ведома, данное лицо не позднее направления уголовного дела в суд 
информируется о произведенном специальном следственном действии в той мере, насколько оно 
затрагивает непосредственно соответствующее лицо и исключает разглашение государственной и 
иной охраняемой законом тайны.
В соответствии с ч. 7 ст. 260 УПК Кыргызской Республики, срок действия вынесенного следственным 
судьей 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.
Следственный судья, принимая во внимание изложенные обстоятельства полагал, что приведенные 
следователем обстоятельства достаточны для проведения прослушивания переговоров, имеет 
существенное значение по делу, с учетом требований статьи 214 УПК Кыргызской Республики и 
считает ходатайство следователя обоснованным и подлежащим удовлетворению.
Руководствуясь ст. ст. 31,212-215,223,260 УПК Кыргызской Республики,

 П О С Т А Н О В И Л :

Ходатайство следователя Следственной службы УВД Свердловского района г. Бишкек Мансурова 
М. – удовлетворить.
Разрешить прослушивание переговоров по абонентскому номеру 0700 222222, принадлежащему 
подозреваемой Асановой Жамиле Асановне, 05.05.1985 года рождения.
Техническое обслуживание прослушивания телефонных переговоров поручить 7-ГУ МВД 
Кыргызской Республики и ГКНБ Кыргызской Республики.
Установить срок действия настоящего постановления два (2) месяца со дня его вынесения.
Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке со дня его вынесения в течение 
5 дней в Бишкекский городской суд.

Следственный судья 
Свердловского районного суда города Бишкек
Копия верна:          Исагалиев М.

65

СБОРНИК ОБРАЗЦОВ
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ПО ДЕЛАМ О ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ



Б И Ш К Е К   –   2 0 2     1

         «С О Г Л А С Е Н»
        Прокурор Свердловского района 
        города Бишкек
        советник юстиции 1-класса
        ________________ Иванов А.
        «____»____________2019 года

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о возбуждении ходатайства о проверки законности задержания и 
применения меры пресечения в виде содержания под стражей

г. Бишкек                                         25  февраля  2019 года

Помощник прокурора Свердловского района г. Бишкек К. Муродов, рассмотрев материалы дела 
досудебного производства, зарегистрированного в ЕРПП № 03-003-2019-002222, по подозрению в 
совершении преступления:
Асанова Жамиля Асановна, 05.05.1985 года рождения, уроженка г. Бишкек, гражданка Кыргызской 
Республики, семейное положение – не замужем, ранее не судима (со слов), временно не работает, 
прож по адресу: г. Бишкек, мкр. Асанбай, 10-5

У С Т А Н О В И Л :

Асанова Жамиля Асановна подозревается в том, что она, имея все условия для нормального образа 
жизни, встала на путь совершения умышленного преступления. 
Так, она зная и осознавая свои преступные действия, умышленно встала на путь совершения тяжкого 
преступления, заранее договорившись с девушкой по имени «Салтанат» о торговле людьми, а 
именно летом 2017 года, познакомившись с Салтанат, обговорив предварительно свои действия, 
подала объявления о требующемся стоматологе в Объединенные Арабские Эмиратаы, обманным 
путем, пообещав устроить по специальности на высокооплачиваемую работу, заманила Самудинову 
А., которая, доверившись Асановой Ж., отдала свои документы, и после Асанова Ж. отправила гр. 
Самудинову А. в феврале 2018 года в Объединенные Арабские Эмираты, где её встретила девушка 
по имени «Салтанат», которая в последующем продала ее в рабство неустановленному гражданину 
ОАЭ, который в последующем заставил потерпевшую Самудинову А. предоставлять интимные 
услуги. За оказанную услугу, Асанова Ж. получила от девушки по имени «Салтанат» денежное 
вознаграждение в сумме 2000 долларов США.
Таким образом, Асанова Жамиля Асановна, своими преступными действиями совершила 
преступление, предусмотренное ст. 171 ч. 4 УК Кыргызской Республики, квалифицирующими 
признаками которого являются – торговля людьми, то есть их вербовка, перевозка, укрывательство, 
прием или передача, осуществленная с их согласия или без согласия, путем угрозы, применения силы 
или других форм принуждения, шантажа, похищения, мошенничества, обмана, с целью эксплуатации 
или получения иной выгоды либо без таковой. Вербовка, перевозка, укрывательство, прием или 
передача малолетнего или несовершеннолетнего, осуществленные с согласия или без согласия, без 
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применения силы или других форм принуждения, шантажа, похищения, мошенничества, обмана, с 
целью эксплуатации или получения иной выгоды либо без таковой.
20.02.2019 года данный факт был зарегистрирован в ЕРПП за №03-003-2019-002222 и начато 
досудебное производство. 
25.02.2019 года в ходе досудебного производства по подозрению в совершении данного 
преступления была задержана гр. Асанова Жамиля Асановна, 05.05.1985 года рождения и в порядке 
ст. 98-99 УПК Кыргызской Республики в 18.00 часов была водворена в ИВС ГУВД г. Бишкек.
Принимая во внимание, что на данный момент личность подозреваемой в совершении данного 
преступления Асановой Ж.А. документально установлена, данное преступление относится к 
категории тяжких преступлений, в связи с чем имеется вероятность, что находясь на свободе, может 
скрыться во время досудебного производства и воспрепятствовать проведению следственных 
действий, в связи с чем считаю, что в отношении подозреваемой целесообразно применить меру 
пресечения в виде заключения под стражу в учреждении №21 ГСИН при Правительстве Кыргызской 
Республики, а также проверить законность и обоснованность ее задержания в порядке ст. 98 УПК 
Кыргызской Республики. 
На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Конституции Кыргызской Республики и ст. ст. 106-
109 и 116 УПК Кыргызской Республики,
     

П О С Т А Н О В И Л :

1. Возбудить ходатайство перед следственным судьей Свердловского районного суда г. Бишкек о 
проверке законности и обоснованности задержания подозреваемой Асановой Жамили Асановны 
05.05.1985 года рождения в порядке ст. 98-99 УПК Кыргызской Республики.  
2. Возбудить ходатайство перед следственным судьей Свердловского района г. Бишкек о применении 
меры пресечения в виде содержания под стражей в учреждении №21 ГСИН при Правительстве 
Кыргызской Республики сроком на 2 месяца в отношении подозреваемой: Асановой Жамили 
Асановны, 05.05.1985 года рождения, уроженке г. Бишкек, гражданке Кыргызской Республики, 
семейное положение – не замужней, ранее не судимой (со слов), временно не работающей, прож. по 
адресу: г. Бишкек, мкр. Асанбай, д.10 кв. 5.
3. Приложить к настоящему постановлению следующие материалы, подтверждающие обоснованность 
ходатайства: копия регистрации в ЕРПП, копия заявления, копия протокола допроса потерпевшей, 
копия постановления о признании потерпевшей, копия постановления о задержании, копия ордера 
поручения, копия протокола допроса подозреваемой Асановой Ж.А., всего на «_____» листах.
3. Копию настоящего постановления вручить подозреваемой Асановой Ж.А.

С постановлением ознакомлен, сущность мне разъяснена, копию получил. 
Подозреваемый ______________ Асанова Ж.А.

Адвокат  ______________ 

Помощник прокурора         К. Муродов 
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СУ-____/СИ/01-А4
СУ-____/СД/01-А4
Начат 15:00 ч. 
Окончен 15:30 ч.                                             .                    копия

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
о проверке законности задержания и о применении меры пресечения

25 февраля 2019 года          город Бишкек

Следственный судья Свердловского районного суда города Бишкек Исагалиев М.
При секретаре судебного заседания Марсовой М.
С участием помощника прокурора Свердловского района города Бишкек Усенова Р.
Следователя Следственной службы УВД Свердловского района города Бишкек Мансурова М. 
Адвоката Кенешбекова О.,
рассмотрев в судебном заседании ходатайство помощника прокурора Свердловского района 
города Бишкек Усенова Р. о проверке законности задержания и применении меры пресечения в 
виде заключения под стражу в отношении Асановой Жамили Асановны, 05.05.1985 года рождения, 
уроженки г. Бишкек, по национальности кыргызка, гражданки Кыргызской Республики, со средним 
образованием, не замужней, ранее не судимой, не работающей, проживающей по адресу: г. Бишкек, 
мкр. Асанбай, 10-5, подозреваемой в совершении преступления предусмотренного ст. 171 ч. 4 УК 
Кыргызской Республики.

У С Т А Н О В И Л :

С заявлением обратилась гр. Самудинова А.С. о принятии мер в отношении девушек по имени 
Жамиля и Салтанат, которые обманным путем отправили её в феврале 2018 года в Объединенные 
Арабские Эмираты для устройства на работу стоматологом, однако по прибытии в ОАЭ она была 
продана в рабство для предоставления интимных услуг.
По данному факту начато досудебное производство №03-003-2019-002222 по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 171 ч. 4 УК Кыргызской Республики.
В ходе досудебного производства была установлена личность девушки по имени Жамиля, которой 
оказалась Асанова Жамиля Асановна, 05.05.1985 года рождения, имеет мобильный телефон с 
абонентским номером 0700 222222.
Также по делу в качестве вещественных доказательств были изъяты записи с видео наблюдений 
кафе «Факир» и аэропорта «Манас», а также чек о денежном переводе и получении гр. Асановой Ж. 
денежных средств в качестве вознаграждения.
Подозреваемой Асановой Ж.А. предъявлено обвинение в совершении тяжкого преступления, имеется 
реальное опасение, что она может скрыться от уголовного преследования и воспрепятствовать 
установлению истины, а также установления других участников преступления по делу.
С учетом изложенных обстоятельств, суд приходит к выводу об удовлетворении ходатайства 
прокурора о признании задержания законным и применения меры пресечения в виде заключения 
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под стражу в отношении Асановой Жамили Асановны. При изучении материалов нарушений норм 
УПК Кыргызской Республики в части задержания подозреваемой, не установлено.
Руководствуясь ст. ст. 31, 116, 117, 256, 257 УПК Кыргызской Республики,

 П О С Т А Н О В И Л :

Ходатайство помощника прокурора Свердловского района города Бишкек Усенова Р. – 
удовлетворить.
Признать задержание подозреваемой Асановой Ж.А. законным.
Применить в отношении Асановой Жамили Асановны меру пресечения в виде заключения под 
стражу с содержанием в учреждении №21 ГСИН при Правительстве Кыргызской Республики до 
18:00 часов 25.04.2019 года.
Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке со дня его вынесения в течение 
5 дней в Бишкекский городской суд.

Следственный судья 
Свердловского районного суда города Бишкек
Копия верна:          Исагалиев М.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
о назначении фоноскопической экспертизы

10 марта 2019 года                                         г. Бишкек

Следователь Следственной службы УВД Свердловского района г. Бишкек лейтенант милиции Мансуров 
М.М., рассмотрев материалы досудебного производства №03-003-2019-002222, зарегистрированного 
по признакам преступления, предусмотренного ст. 171 ч. 4 УК Кыргызской Республики

У С Т А Н О В И Л :

С заявлением обратилась гр. Самудинова А.С. о принятии мер в отношении девушек по имени 
«Жамиля» и «Салтанат», которые обманным путем отправили её в Объединенные Арабские Эмираты 
для устройства на работу стоматологом, однако по прибытии в ОАЭ она была продана в рабство для 
предоставления интимных услуг.
В ходе расследования досудебного производство была установлена личность девушки по имени 
«Жамиля», которой оказалась Асанова Жамиля Асановна, 05.05.1985 года рождения, также был 
установлен абонентский номер, с которого была произведена запись телефонных переговоров, 
результаты которой были записаны на CD-диск.
Принимая во внимание, что качество записи магнитной фонограммы очень низкое, прослушивание 
ее при обычном воспроизведении затруднительно, а для установления истины по делу необходимо 
знание дословного содержания записанной беседы, что может быть достигнуто с помощью 
специальных знаний и аппаратуры, руководствуясь ст. ст. 171-174, 177 УПК Кыргызской Республики,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Назначить по настоящему делу фоноскопическую экспертизу, производство которой поручить 
Государственной судебно-экспертной службе при Правительстве Кыргызской Республики.
2. На разрешение экспертизы поставить следующие вопросы:
а) сколько лиц принимало участие в разговоре, записанном на CD-диске?
б) произнесена ли устная речь, записанная на CD-диске гр. Асановой Ж.А.?
в) каково дословное содержание разговора, записанного на CD-диске?
г) нет ли на CD-диске признаков монтажа или изменений, произведенных в процессе записи или 
после нее? 
3. В распоряжение Государственной судебно-экспертной службе при Правительстве Кыргызской 
Республики предоставить CD-диск.
4. Поручить руководителю Государственной судебно-экспертной службы при Правительстве 
Кыргызской Республики разъяснить сотрудникам, которые будут производить экспертизу, права 
и обязанности эксперта, предупредить их об ответственности, за отказ или уклонение от дачи 
заключения и за дачу заведомо ложного заключения.

Следователь Следственной службы 
УВД Свердловского района г. Бишкек 
лейтенант милиции          Мансуров М.
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       УТВЕРЖДАЮ     
       Прокурор Свердловского района г. Бишкек 
                    (должность прокурора, 

       Советник юстиции 1 класса   
                   классный чин или звание,

       Иванов А.     
         фамилия, инициалы) 
             

             
             
                   (подпись)

г. Бишкек                 «25 » марта 2019 г.
(место составления)

Следователь Следственной службы УВД Свердловского района г. Бишкек лейтенант   
(должность следователя (руководителя следственного органа, дознавателя),

милиции Мансуров М.М.          ,
  (классный чин или звание, фамилия, инициалы)
рассмотрев материалы уголовного дела № 03-003-2019-002222,

ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ АКТ
по подозрению Асановой  Жамили Асановны        

(кого именно)
в совершении преступления, предусмотренного Статьей 171     

Торговля людьми          УК КР

ОБВИНЯЕТСЯ:

1. Фамилия, имя, отчество Асанова Жамиля Асановна       

2. Дата рождения 05.05.1985          

3. Место рождения г. Бишкек          

4. Место жительства и (или) регистрации мкр. Асанбай 10-5      

телефон             

5. Гражданство Кыргызской Республики        
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6. Образование Среднее          

7. Семейное положение, состав семьи        

8. Место работы или учебы Не работает        

телефон             

9. Отношение к воинской обязанности        
     (где состоит на
             

воинском учете)
10. Наличие судимости Ранее не судима         
   (когда и каким судом был осужден,
             

по какой статье УК КР, вид и размер
             

наказания, когда освободился)
              
              
             

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность подозреваемого AN254658  

12. Иные данные о личности подозреваемого        
             

Так она, зная и осознавая свои преступные действия, умышленно встала на пусть совершения 
тяжкого преступления           

(излагаются существо обвинения, место и время 
Заранее договорившись с девушкой по имени «Салтанат» о торговле людьми, а именно летом  

совершения преступления, его способы, мотивы, цели,
2017 года познакомившись с Салтанат, обговорив предварительно свои действия, подала  

 последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела,
объявления о требующемся стоматологе в Объединенные Арабские Эмираты, обманным  

формулировка предъявленного обвинения с указанием пункта, части, статьи УК КР, 
путем пообещав устроить по специальности на высокооплачиваемую работу, заманила  

предусматривающих ответственность за данное преступление)
Самудинову А., которая доверившись Асановой Ж. отдала свои документы, и после Асанова Ж. 
отправила гр. Самудинову А. в Объединенные Арабские Эмираты, где её встретила девушку по 
имени «Салтанат», которая в последующем продала в рабство неустановленному гражданину ОАЭ, 
который в последующем заставил потерпевшую Самудинову А. предоставлять интимные услуги. За 
оказанную услугу Асанова Ж. получила от девушки по имени «Салтанат» денежное вознаграждение 
в сумме 2000 долларов США.          
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то есть в совершении преступления, предусмотренного Статьей 171 ч. 4 (торговля людьми)  

Торговля людьми, то есть их вербовка, перевозка, укрывательство, прием или передача, 
осуществленная с их согласия или без согласия, путем угрозы, применения силы или других 
форм принуждения, шантажа, похищения, мошенничества, обмана, с целью эксплуатации или 
получения иной выгоды либо без таковой, . Вербовка, перевозка, укрывательство, прием или 
передача малолетнего или несовершеннолетнего, осуществленные с согласия или без согласия, без 
применения силы или других форм принуждения, шантажа, похищения, мошенничества, обмана, с 
целью эксплуатации или получения иной выгоды либо без таковой УК КР

Доказательствами, подтверждающими подозрение,       
являются:
DVD-диски, на которых запечатлены Асанова Ж. и потерпевшая Самудинова А. в кафе «Факир» и  

(перечень доказательств, подтверждающих обвинение, с указанием
аэропорту «Манас», а также чек-транскрипция о переводе денежных средств с банка «Бакай»  

тома, листа уголовного дела)
              
              
             

Доказательства, на которые ссылаются подозреваемый, защитник:     
             

(перечень доказательств, на которые ссылается сторона защиты, 
             

с указанием тома, листа уголовного дела)
              
              
             

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание:      
             

(краткое изложение каждого обстоятельства

             
с указанием тома, листа уголовного дела)

Данные о потерпевшем, характере и размере вреда, причиненного ему преступлением:

             
(с указанием тома, листа уголовного дела)
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Обвинительный акт составлен          
    (место составления)

Обвинительный акт мне объявлен «       » 20 г. в  ч  мин,

его текст            
(прочитан лично или вслух дознавателем)

Сущность обвинения разъяснена. Одновременно мне разъяснены права обвиняемого, 
предусмотренные частью четвертой ст.  47 УПК КР, а именно:
1) знать, в чем я обвиняюсь;
2) получить копию постановления о привлечении меня в качестве обвиняемого, копию 
постановления о применении ко мне меры пресечения, копию обвинительного заключения или 
обвинительного акта;
3) возражать против обвинения, давать показания по предъявленному мне обвинению либо 
отказаться от дачи показаний. При согласии дать показания я предупрежден о том, что мои 
показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в 
случае моего последующего отказа от этих показаний, за исключением случая, предусмотренного 
пунктом 1 части второй ст.  75 УПК КР;
4) представлять доказательства;
5) заявлять ходатайства и отводы;
6) давать показания и объясняться на родном языке или на языке, которым я владею;
7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
8) пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных УПК КР;
9) иметь свидания с защитником наедине и конфиденциально, в том числе и до первого допроса, 
без ограничения их числа и продолжительности;
10) участвовать с разрешения следователя в следственных действиях, проводимых по моему 
ходатайству или по ходатайству моего защитника либо законного представителя, знакомиться с 
протоколами этих действий и подавать на них замечания;
11) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы, ставить вопросы эксперту и 
знакомиться с заключением эксперта;
12) знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми материалами уголовного 
дела и выписывать из него любые сведения и в любом объеме;
13) снимать за свой счет копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических 
средств;
14) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения органа дознания, дознавателя, 
следователя, руководителя следственного органа, прокурора и суда в порядке, предусмотренном 
главой 16 УПК КР, и принимать участие в их рассмотрении судом;
15) возражать против прекращения уголовного дела по основаниям, предусмотренным частью 
второй ст.  27 УПК КР;

74

СБОРНИК ОБРАЗЦОВ
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ПО ДЕЛАМ О ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ



Б И Ш К Е К   –   2 0 2     1Б И Ш К Е К   –   2 0 2     1

16) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй и надзорной 
инстанций, а также в рассмотрении судом вопроса об избрании в отношении меня меры пресечения 
и в иных случаях, предусмотренных пунктами ч. 5 ст. 108 УПК КР;
17) знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него замечания;
18) обжаловать приговор, определение, постановление суда и получать копии обжалуемых решений;
19) получать копии принесенных по уголовному делу жалоб и представлений и подавать возражения 
на эти жалобы и представления;
20) участвовать при рассмотрении вопросов, связанных с исполнением приговора;
21) защищаться иными средствами и способами, не запрещенными УПК КР.

Подозреваемый           
         (подпись)
Защитник            

Материалы дела № 03-003-2019-002222 вместе с обвинительным актом  

« »  20  г.    направлены прокурору       
       (наименование 
             

органа прокуратуры)

Уполномоченный, должностное лицо органа дознания      
                               (подпись)

Следователь  
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