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29 марта 2016 года журналист ИА «Knews» Нурзада Тынаева была вызвана на допрос в 
Отдел по надзору за законностью в деятельности органов исполнительной власти и 
местного самоуправления Г енеральной прокуратуры КР
(http://www.media.kg/news/zhumalista-k-news-vyzyvayut-na-dopros-v-genprokuraturu/). По 
словам журналиста, прокуратуру интересовала одно из опубликованных не так давно на 
веб-сайте Knews интервью с экспертом на тему коррупции в энергесекторе страны. 
Журналист в качестве свидетеля написала объяснительную записку, где рассказала, где и 
при каких обстоятельствах она получила сведения, изложенные источником.

ОФ «Институт Медиа Полней» подготовил небольшой обзор законодательства об 
особенностях допроса в качестве свидетеля.

Свидетелем признается лицо, вызванное для дачи показаний об известных ему 
обстоятельствах по уголовному делу (статья 60 УПК КР).

Допрос — это процессуальное действие, направленное на получение и фиксацию 
(протоколирование) сведений относительно обстоятельств, имеющих отношение к 
расследуемому событию (Большой юридический энциклопедический словарь. 
Барихин А.Б. М.: 2005). Проведение допроса - это один из способов собирания 
доказательств вместе с проведением очных ставок, предъявления для опознания, выемок, 
обысков и осмотров, экспериментов, истребования документов и других следственных 
оперативно-розыскных мероприятий (статья 91 УПК КР).

Вызов любого гражданина на допрос по поводу нарушений законов может 
осуществлять оперуполномоченный (до возбуждения уголовного дела), следователь (в 
рамках доследственной проверки и расследования возбужденного уголовного дела), органы 
дознания, следователь, прокурор или суд.

В соответствии с Уголовно-процессуальным Кодексом Кыргызской Республики (УПК 
КР) Вас должны вызвать на допрос к следователю путем вручения повестки. Следует 
отметить, что законодательство не предусматривает исчерпывающий перечень способов 
передачи повестки. Ее могут вручить Вам лично под роспись либо через совершеннолетних 
членов семьи, отправить по почте, передать телефонограммой либо с использованием иных 
способов связи. Обязательно обратите внимание на информацию, которая должна быть 
указана в повестке:

- вам ли адресована повестка (проверьте Ф.И.О, адрес проживания);

- какой правоохранительный орган Вас вызывает на допрос;

- ФИО инициирующего Ваш вызов и в каком качестве Вас приглашают (свидетель, 
потерпевший, подозреваемый/обвиняемый и т.п.). Более подробно об этом можете 
прочитать здесь: Вас вызвали на допрос: что необходимо знать?

Помните, что, как свидетель вы имеете право:

иметь защитника при допросе.



• давать показания на родном языке или ином языке, которым владеет, пользоваться 
услугами переводчика;

• заявлять отвод переводчику, участвующему в его допросе;
• собственноручно излагать свои показания;
• знакомиться с протоколом допроса, вносить в него дополнения и изменения;
• при даче показаний пользоваться письменными заметками и документами;
• приносить жалобы на действия работника органа дознания, следователя, 

прокурора, суда;
• на получение имущества, изъятого у него ведущим уголовный процесс органом в 

качестве вещественных доказательств или по другим основаниям, принадлежащих 
ему подлинников официальных документов.

Никто не обязан свидетельствовать против самого себя, супруга(и) и близких 
родственников, круг которых определяется законом (статья 26 Конституции КР).

Вместе с тем, вы обязаны:

• явиться по вызову следователя, прокурора, суда;
• правдиво сообщить все известное по делу и ответить на поставленные вопросы;
• не разглашать без разрешения допрашивающего сведения об обстоятельствах, 

известных ему по делу (статья 61 УПК КР).

За дачу заведомо ложного показания, отказ или уклонение от дачи показаний 
свидетель несет ответственность в соответствии со статьями 182, 330 УК КР

(статья 61 УПК КР).

При неявке свидетеля без уважительных причин он может быть подвергнут приводу, а 
судом - наложению денежного взыскания в размере двух расчетных показателей в порядке 
(статья 61 УПК КР, статья 29 Закона КР «О прокуратуре КР»). ...

В случае наличия уважительных причин, препятствующих явке по вызову в назначенный 
срок следует уведомить следователя. Таковыми причинами могут признаются:

• болезнь, лишающая обвиняемого возможности явиться;
• смерть близких родственников;
• стихийные бедствия;
• неполучение повестки;
• иные обстоятельства, лишающие обвиняемого возможности явиться в назначенный 

срок (статья 215 УПК КР).

В целях сохранности материалов уголовного дела допрос производится в служебном 
кабинете следователя. Однако следователь вправе провести допрос по месту нахождения 
допрашиваемого, в том числе во время таких следственных мероприятий как осмотр, 
обыска, выемка.

Следует знать, что вызов гражданина в рабочее время на допрос является 
уважительной причиной прогула работы.

Согласно трудовому законодательству работодатель обязан освобождать работника 
от работы с сохранением за ним места работы (должности) на время исполнения им 
государственных или общественных обязанностей в случаях, если в соответствии с законом 
эти обязанности должны исполняться в рабочее время (статья 182 ТК КР).



Журналистам, которых вызывают на допрос в качестве свидетеля, следует помнить, 
что согласно Закону КР «О защите профессиональной деятельности журналиста» 
материалы и документы, полученные в ходе журналистского расследования могут быть 
изъяты или подвергнуты, не иначе как в судебном порядке (статья 9).

ОФ «Институт Медиа Полиси» создан в 2005 году для защиты прав и интересов 
журналистов. В случае возникновения вопросы обращаться по телефону: о (312) 961-960.


