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Legal system

Civil law

UNCAT Ratification/
Accession (a)/
Succession (d)
Relevant Laws

5 September 1997 (a)

Relevant Articles

•

Criminal Code

•
•

Prohibition of torture:
Definition of torture: Article 305-1 of the Criminal
Code
Penalties: Articles 305 and 305-1 of the Criminal
Code
Others:
1. Prohibition of coerced confession: See
Article 325 and 332 of the Criminal Code

•
•

Languages Available

•

Russian (official language)

Other Relevant
Information
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Relevant Articles – KYRGYZSTAN

RUSSIAN
Уголовный Кодекс Кыргызской Республики
Статья 305 Превышение должностных полномочий
(1) Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за
пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение
прав и законных интересов граждан или
организаций
либо
охраняемых законом интересов общества или государства,
наказывается штрафом в размере от одной тысячи до двух тысяч
расчетных
показателей
либо
лишением
права занимать
определенные должности
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до пяти лет, либо ограничением свободы на
срок до трех лет, либо лишением свободы до трех лет.
(2) То же деяние, совершенное:
1) в интересах организованной преступной группы или преступного
сообщества;
2) должностным лицом, занимающим ответственное положение;
3) с применением физического насилия или угрозы его применения;
4) с применением оружия или специальных средств;
5) с причинением тяжких последствий,
наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с
конфискацией имущества или без таковой с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет.
(В редакции Закона КР от 25 июня 2007 года №91)
Статья 305-1 Пытка
Умышленное причинение какому-либо лицу физических или
психических страданий с целью получить от него сведения или
признания, наказать его за действие, которое оно совершило или в
совершении которого оно подозревается, а также запугать и принудить
к совершению определенных действий,
когда такое действие
совершается должностным лицом либо с его ведома или согласия
любым иным лицом,
наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет с
лишением права заниматься определенной деятельностью на срок от
одного года до трех лет или без такового.
(В редакции Закона КР от 15 ноября 2003 года №223)
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Статья 325 Принуждение к даче показаний
(1) Принуждение
подозреваемого, обвиняемого,
потерпевшего,
свидетеля к даче показаний либо эксперта, специалиста к даче
заключения или показаний путем применения угроз, шантажа или
иных незаконных действий со стороны лица, производящего
предварительное расследование или дознание,
наказывается лишением свободы на срок до двух лет.
(2) То
же
деяние,
соединенное
с применением
насилия,
издевательств над личностью допрашиваемого,
наказывается лишением свободы на срок от двух до восьми лет.
(3) Деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей
статьи, повлекшие тяжкие последствия,
наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет.
(В редакции Закона КР от 25 июня 2007 года №91)
Статья 332 Подкуп или принуждение к даче показаний или
уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу
(1) Подкуп свидетеля, потерпевшего в целях дачи ими ложных
показаний либо эксперта, специалиста в целях дачи ими ложного
заключения
или
ложных показаний, а равно переводчика с
целью осуществления им неправильного перевода
наказывается штрафом в размере от ста до двухсот расчетных
показателей.
(2) Принуждение свидетеля, потерпевшего к даче ложных показаний,
эксперта, специалиста к даче ложного заключения или переводчика
к осуществлению неправильного перевода, а равно принуждение
указанных лиц к уклонению от дачи показаний, соединенное с
шантажом,
угрозой убийством,
причинением вреда здоровью,
уничтожением или повреждением имущества этих лиц или их близких,
наказывается штрафом в размере от двухсот до пятисот расчетных
показателей или лишением свободы на срок до трех лет.
(3) Деяние,
предусмотренное частью второй настоящей статьи,
совершенное с применением насилия, не опасного для жизни или
здоровья указанных лиц,
наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.
(4) Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, совершенные организованной преступной группой либо с
применением насилия, опасного для жизни или здоровья указанных
лиц,
наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет.
(В редакции Закона КР от 25 июня 2007 года №91)
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