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Кыргыз Республикасынын Улутстаткомуна  ТАПШЫРАТ

ПРЕДСТАВЛЯЮТ  
Органы прокуратуры, МВД, ГСИН, ГКНБ, предоставляют 
отчет Генеральной прокуратуре по установленному графику;
Генеральная прокуратура – годовую 25 января, полугодовую 
25 июля Нацстаткому Кыргызской Республики
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Раздел VI 1
Глава 19 2
Гла  ст.122 3
Гла  ст.123 4
Гла  ст.124 5
Гла  ст.125 6
Гла  ст.126 7
Гла  ст.127 8
Гла  ст.128 9
Гла  ст.129 10
Глава 20 11
Гла  ст.130 12
Гла  ст.131 13
Гла  ст.132 14
Гла  ст.133 15
Гла  ст.134 16
Гла  ст.135 17
Гла  ст.136 18
Гла  ст.137 19
Гла  ст.138 20
Гла  ст.139 21
Глава 21 22
Гла  ст.140 23
Гла  ст.141 24
Гла  ст.142 25
Гла  ст.143 26
Гла  ст.144 27
Гла  ст.145 28
Глава 22 29
Гла   ст.146 30
Гла   ст.147 31
Гла   ст.148 32
Гла   ст.149 33
Гла   ст.150 34
Гла   ст.151 35
Гла   ст.152 36
Гла   ст.153 37
Глава 23 38
Гла   ст.154 39
Гла   ст.155 40
Гла   ст.156 41
Глава 24 42
Гла  ст.157 43
Гла  ст.158 44
Гла  ст.159 45
Гла  ст.160 46
Гла  ст.161 47
Гла  ст.162 48
Гла  ст.163 49
Гла  ст.164 50
Глава 25 51
Гла  ст.165 52
Гла  ст.166 53
Гла  ст.167 54
Гла  ст.168 55
Гла  ст.169 56
Гла  ст.170 57
Гла  ст.171 58
Глава 26 59
Гла  ст.172 60
Гла  ст.173 61
Гла  ст.174 62
Гла  ст.175 63
Гла  ст.176 64
Гла  ст.177 65
Гла  ст.178 66
Гла  ст.179 67
Гла  ст.180 68
Гла  ст.181 69
Гла  ст.182 70
Гла  ст.183 71
Гла  ст.184 72
Гла  ст.185 73
Гла  ст.186 74
Гла  ст.187 75
Гла  ст.188 76

МВД ГКНБ ГСИНПрокуратура



Глава 27 77
Гла  ст.189 78
Гла  ст.190 79
Гла  ст.191 80
Гла  ст.192 81
Гла  ст.193 82
Гла  ст.194 83
Гла  ст.195 84
Гла  ст.196 85
Гла  ст.197 86
Гла  ст.198 87
Гла  ст.199 88
Гла  ст.200 89
Гла  ст.201 90
Гла  ст.202 91
Гла  ст.203 92
Гла  ст.204 93
Раздел VII 94
Глава 28 95
Гла  ст.205 96
Гла  ст.206 97
Гла  ст.207 98
Гла  ст.208 99
Гла  ст.209 100
Гла  ст.210 101
Гла  ст.211 102
Гла  ст.212 103
Гла  ст.213 104
Гла  ст.214 105
Гла  ст.215 106
Гла  ст.216 107
Гла  ст.217 108
Глава 29 109
Гла  ст.218 110
Гла  ст.219 111
Гла  ст.220 112
Гла  ст.221 113
Гла  ст.222 114
Гла  ст.223 115
Гла  ст.224 116
Гла  ст.225 117
Гла  ст.226 118
Гла  ст.227 119
Гла  ст.228 120
Гла  ст.229 121
Гла  ст.230 122
Гла  ст.231 123
Глава 30 124
Гла  ст.232 125
Гла  ст.233 126
Гла  ст.234 127
Гла  ст.235 128
Гла  ст.236 129
Гла  ст.237 130
Глава 31 131
Гла  ст.238 132
Гла  ст.239 133
Гла  ст.240 134
Гла  ст.241 135
Гла  ст.242 136
Гла  ст.243 137
Гла  ст.244 138
Глава 32 139
Гла  ст.245 140
Гла  ст.246 141
Гла  ст.247 142
Гла  ст.248 143
Гла  ст.249 144
Гла  ст.250 145
Гла  ст.251 146
Раздел VIII 147
Глава 33 148
Гла  ст.252 149
Гла  ст.253 150
Гла  ст.254 151
Гла  ст.255 152
Гла  ст.256 153
Гла  ст.257 154
Гла  ст.258 155
Гла  ст.259 156
Гла  ст.260 157
Гла  ст.261 158
Гла  ст.262 159
Гла  ст.263 160
Гла  ст.264 161
Гла  ст.265 162
Гла  ст.266 163
Гла  ст.267 164
Гла  ст.268 165
Гла  ст.269 166
Гла  ст.270 167
Гла  ст.271 168



Глава 34 169
Гла  ст.272 170
Гла  ст.273 171
Гла  ст.274 172
Гла  ст.275 173
Гла  ст.276 174
Гла  ст.277 175
Глава 35 176
Гла  ст.278 177
Гла  ст.279 178
Гла  ст.280 179
Гла  ст.281 180
Глава 36 181
Гла  ст.282 182
Гла  ст.283 183
Гла  ст.284 184
Гла  ст.285 185
Гла  ст.286 186
Гла  ст.287 187
Гла  ст.288 188
Гла  ст.289 189
Гла  ст.290 190
Гла  ст.291 191
Глава 37 192
Гла  ст.292 193
Гла  ст.293 194
Гла  ст.294 195
Гла  ст.295 196
Гла  ст.296 197
Гла  ст.297 198
Глава 38 199
Гла  ст.298 200
Гла  ст.299 201
Гла  ст.300 202
Гла  ст.301 203
Гла  ст.302 204
Гла  ст.303 205
Гла  ст.304 206
Гла  ст.305 207
Гла  ст.306 208
Гла  ст.307 209
Гла  ст.308 210
Гла  ст.309 211
Гла  ст.310 212
Глава 39 213
Гла  ст.311 214
Гла  ст.312 215
Гла  ст.313 216
Гла  ст.314 217
Гла  ст.315 218
Гла  ст.316 219
Гла  ст.317 220
Гла  ст.318 221
Глава 40 222
Гла  ст.319 223
Гла  ст.320 224
Гла  ст.321 225
Гла  ст.322 226
Раздел IX 227
Глава 41 228
Гла  ст.323 229
Гла  ст.324 230
Гла  ст.325 231
Гла  ст.326 232
Гла  ст.327 233
Гла  ст.328 234
Гла  ст.329 235
Гла  ст.330 236
Гла  ст.331 237
Гла  ст.332 238
Гла  ст.333 239
Гла  ст.334 240
Гла  ст.335 241
Глава 42 242
Гла  ст.336 243
Гла  ст.337 244
Гла  ст.338 245
Гла  ст.339 246
Гла  ст.340 247
Гла  ст.341 248
Гла  ст.342 249
Гла  ст.343 250
Гла  ст.344 251
Гла  ст.345 252
Гла  ст.346 253
Гла  ст.347 254
Гла  ст.348 255



Глава 43 256
Гла  ст.349 257
Гла  ст.350 258
Гла  ст.351 259
Гла  ст.352 260
Гла  ст.353 261
Глава 44 262
Гла  ст.354 263
Гла  ст.355 264
Гла  ст.356 265
Гла  ст.357 266
Гла  ст.358 267
Гла  ст.359 268
Гла  ст.360 269
Гла  ст.361 270
Гла  ст.362 271
Гла  ст.363 272
Гла  ст.364 273
Гла  ст.365 274
Гла  ст.366 275
Гла  ст.367 276
Глава 45 277
Гла  ст.368 278
Гла  ст.369 279
Гла  ст.370 280
Гла  ст.371 281
Гла  ст.372 282
Гла  ст.373 283
Глава 46 284
Гла  ст.374 285
Гла  ст.375 286
Гла  ст.376 287
Гла  ст.377 288
Гла  ст.378 289
Гла  ст.379 290
Гла  ст.380 291
Гла  ст.381 292
Гла  ст.382 293
Гла  ст.383 294
Гла  ст.384 295
Раздел X 296
Глава 47 297
Гла  ст.385 298
Глава 48 299
Гла  ст.386 300
Гла  ст.387 301
Гла  ст.388 302
Гла  ст.389 303
Гла  ст.390 304
Гла  ст.391 305
Гла  ст.392 306
Гла  ст.393 307
Гла  ст.394 308
Гла  ст.395 309
Гла  ст.396 310
Глава 49 311
Гла  ст.397 312
Гла  ст.398 313
Гла  ст.399 314
Гла  ст.400 315
Гла  ст.401 316
Раздел XI 317
Глава 50 318
Гла  ст.402 319
Гла  ст.403 320
Гла  ст.404 321
Гла  ст.405 322
Гла  ст.406 323
Гла  ст.407 324
Гла  ст.408 325
Гла  ст.409 326
Глава 51 327
Гла  ст.410 328
Гла  ст.411 329
Гла  ст.412 330
Гла  ст.413 331
Гла  ст.414 332
Гла  ст.415 333
Гла  ст.416 334
Гла  По ранее действ. УК 335 2492
ИТОГО: 336 2492

ИТОИз них дел о прест., 
соверш. женщ. 337

ИТОИз них дел соверш. 
детьми, при их соуч. 338 70

ИТОКроме того дел о 
невмен., сов. ООП 339

ИТОИз них дел о невмен. 
детях 340



Р. Наим.строки № Прокурат
ура МВД ГКНБ  ГСИН 

р. 2.
т. 2.1. Работа следственного аппарата

т. 2.1. Остаток неоконченных уг.дел на начало отчетного периода 1
т. 2.1. Принято к производству в отчетном периоде 2
т. 2.1. Зарегистрировано дел в ЕРП (ВУД) 3
т. 2.1. из них зарегистрировано прокурором из числа отмененых с ВУД 4

из них возбуждено следователем из числа отказанных 5
т. 2.1. из них отменено постановлений о ВУД (аннулировано) 6
т. 2.1. Принято дел из других органов 7
т. 2.1. Зарегистрировано в ЕРП из числа выделенных преступлений 8
т. 2.1. Поступило для восполнения пробелов следствия 9
т. 2.1. из них возвращено судом 10
т. 2.1. Возобновлено производством из числа приостановленных дел 11
т. 2.1. Возобновлено производством из числа прекращенных дел 12
т. 2.1. Принято в произв. дел из числа оправд-х судом вступ. в закон.силу и направ.для доп.рассл. 

(в делах), а также из числа дел, возобн-х по новым или вновь откр.обст. 13

т. 2.1. Всего окончено в отчетном периоде (с повторно оконченными) 14
т. 2.1. из них дел о преступ.совершенных женщинами 15
т. 2.1. из них дел о преступлениях, совершенных детьми или при их соучастии 16
т. 2.1. из них окончено дел в с нарушенным сроком следствия 17
т. 2.1. Направлено дел прокурору (с повторно направленными) из числа оконченных с 

постановлением об окончании досудебного производства 18

т. 2.1. из них направлено в суд с утвержд. обвин.актом 19
т. 2.1. в т.ч. соверш.женщинами 20
т. 2.1. в т.ч. соверш.детьми или при их соучастии 21
т. 2.1. по делам о применен.принуд.мер медиц.характера (включая детей) 22
т. 2.1. из них направлено в суд 23
т. 2.1. из них окончено повторно 24
т. 2.1. Прекращено дел из числа оконченных производством 25
т. 2.1. из них прекращено повторно, без учета прекращенных после доследования 26
т. 2.1. из них совершенных женщинами 27
т. 2.1. из них совершенных детьми или при их соучастии 28
т. 2.1. Число лиц, о которых производ.прекращ. по реабилит.основаниям 29

из них предъявлено обвинений (уведомлено о подозрении) другим органом 30
т. 2.1. из них женщин 31
т. 2.1. из них детей 32
т. 2.1. Из учтенных содержалось под стражей 33
т. 2.1. из них женщин 34
т. 2.1. из них детей 35
т. 2.1. Отменено прокурорами (судами) постан. о прекращ. уг. преслед. в делах 36
т. 2.1. из них в лицах 37
т. 2.1. Из них ранее содержались под стражей (из числа отмененных дел) 38
т. 2.1. из них женщин 39
т. 2.1. из них детей 40
т. 2.1. Количество дел, направленных в суд после отмены постан. о прекращ. уг. дела 41

т. 2.1. Направлено дел в другие органы 42
т. 2.1. из них совершенных женщинами 43
т. 2.1. из них совершенных детьми или при их соучастии 44
т. 2.1. в том числе за пределы Кыргызской Республики 45
т. 2.1. Присоединено дел к другим делам 46
т. 2.1. из числа присоединенных направлено в суд 47
т. 2.1. из числа присоединенных прекращено 48
т. 2.1. из числа присоединенных приостановлено 49
т. 2.1. остаток неоконченных дел из числа присоединенных 50
т. 2.1. Приостановлено дел производством (с нарастающим итогом) по основ.: 51
т. 2.1. неустановления местонахождения обвиняемого (п.1) 52
т. 2.1. в том числе с заведением розыскного дела 53
т. 2.1. врем. психич. или иного тяж. заболевания подозр., обв… (п.2) 54
т. 2.1. неустановления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого (п.3) 55



т. 2.1. отсут. возможн. уч. лица в уг. деле… (п.4) 56
т. 2.1. Остаток неоконченных дел на конец отчетного периода 57
т. 2.1. с личностью 58
т. 2.1. из них совершенных женщинами 59
т. 2.1. из них совершенных детьми или при их соучастии 60
т. 2.1. Число арестованных лиц по неоконченным делам (из остатка) 61
т. 2.1. со сроком содержания под стражей в установленный законом срок 62
т. 2.1. со сроком содержания под стражей свыше 2 месяцев, но не более 4 месяцев 63
т. 2.1. со сроком содержания под стражей свыше 4 месяцев, но не более 6 месяцев 64
т. 2.1. со сроком содержания под стражей свыше 6 месяцев, но не более 9 месяцев 65
т. 2.1. со сроком содержания под стражей свыше 9 месяцев 66
т. 2.1. Количество следователей на конец отчетного периода по штатному расписанию 67

т. 2.1. Количество работающих следователей на конец отчетного периода 68

т. 2.2. Сроки следствия по делам (без повт. оконч.) 69



т. 2.2. Всего 70

т. 2.2. в том числе в установленный законом срок 71

т. 2.2. в том числе свыше 1 месяца по делам небольшой тяжести 72

т. 2.2. в том числе свыше 2 месяцев, но не более 4 месяцев 73

т. 2.2. в том числе свыше 4 месяцев, но не более 6 месяцев 74

т. 2.2. в том числе свыше 6 месяцев, но не более 9 месяцев 75

т. 2.2. в том числе свыше 9 месяцев 76

т. 2.3. Основания прекращения дел (без повт. прекр.) 77

т. 2.3. Всего прекращено уголовных дел по ст.26 УПК КР 78

т. 2.3. за отсутствием события преступления (п.1) 79

т. 2.3. за отсутствием в деянии состава преступления (п.2) 80

т. 2.3. за правомерностью деяния... (п.3) 81

т. 2.3. за отсутствием заявления потерпевшего в случаях, предусмотренных УПК (п.4) 82

т. 2.3. в отношении лица, о котором имеется вступ. в зак. силу приговор суда... (п.5) 83

т. 2.3. в отношении лица, о котором имеется неотм. постан. следователя... (п.6) 84

т. 2.3. в отношении умершего к моменту осуществления уг. судопроизводства... (п.7) 85

т. 2.3. в отношении лица, добров. отказ-гося от доведения преступления до конца (п.8) 86

т. 2.3. в отн. лица, подлеж. освоб. от уг. отв. в силу полож. Ос. части УК (п.9) - в делах 87

т. 2.3. из них в лицах (п.9) 88

т. 2.3. в связи с декриминализацией деяния (п.10) 89

т. 2.3. вследствие акта амнистии... (п.11) - в делах 90

т. 2.3. из них в лицах (п.11) 91

т. 2.3. за истечением срока давности (п.12) - в делах 92

т. 2.3. из них в лицах (п.12) 93

т. 2.3. в связи с примирением сторон (п.13) - в делах 94

т. 2.3. из них в лицах (п.13) 95

т. 2.3. при отказе прокурора во время судебного разб... (п.14) 96

т. 2.3. в отн. обвин. ребенка в связи с его выведением из системы правосудия... (ч.2) 97

т. 2.3. в том числе в лицах 98

т. 2.3. Число лиц по оконч. дел, освоб. от уг. отв. по п.п.7, 9, 11, 12, 13 ч.1 и ч.2 ст.27 УПК 99

т. 2.3. Всего отменено прокурорами постановлений о прекращ. уг. дела 100

т. 2.3. Из них горрайпрокуратурами и приравненными к ним прокуратурам 101

т. 2.3. Из них прокуратурами областей, г.г.Бишкек и Ош, военной прокуратурой 102

т. 2.3. Из них Генеральной прокуратурой 103

т. 2.3. из них с участием женщин 104

т. 2.3. из них с участием детей 105

т. 2.3. Количество напр. в суд дел после отмены постан. о прекращ. уг. дела 106

т. 2.3. в том числе дела отчетного периода 107

т. 2.3. в том числе дела прошлых лет 108

т. 2.4. Приостановленные дела 109

т. 2.4. Возобновлено следователем ранее приостановленных уголовных дел 110

т. 2.4. из них совершенных женщинами 111

т. 2.4. из них совершенных детьми 112

т. 2.4. за все годы по п.1 113

т. 2.4. за все годы по п.2 114

т. 2.4. за все годы по п.3 115

т. 2.4. за все годы по п.4 116

т. 2.4. в текущем году по п.1 117

т. 2.4. в текущем году по п.2 118

т. 2.4. в текущем году по п.3 119



т. 2.4. в текущем году по п.4 120

т. 2.4. Кол-во дел, оконч. произв-вом после возобн. ранее приостан-ных угол.дел 121

т. 2.4. Всего отменено прокурором постан. о приостан. уголовного дела 122

т. 2.4. Из них горрайпрокуратурами и приравненными к ним прокуратурам 123

т. 2.4. Из них прокуратурами областей, г.г.Бишкек и Ош, военной прокуратурой 124

т. 2.4. Из них Генеральной прокуратурой 125

т. 2.4. из них совершенных женщинами 126

т. 2.4. из них совершенных детьми 127

т. 2.4. из числа отмененных за все годы по п.1 128

т. 2.4. из числа отмененных за все годы по п.2 129

т. 2.4. из числа отмененных за все годы по п.3 130

т. 2.4. из числа отмененных за все годы по п.4 131

т. 2.4. из числа отмененных в текущем году по п.1 132

т. 2.4. из числа отмененных в текущем году по п.2 133

т. 2.4. из числа отмененных в текущем году по п.3 134

т. 2.4. из числа отмененных в текущем году по п.4 135

т. 2.4. остаток приостановленных дел за все годы по п.1 136

т. 2.4. остаток приостановленных дел за все годы по п.2 137

т. 2.4. остаток приостановленных дел за все годы по п.3 138

т. 2.4. остаток приостановленных дел за все годы по п.4 139

т. 2.4. остаток приостановленных дел в текущем году по п.1 140

т. 2.4. остаток приостановленных дел в текущем году по п.2 141

т. 2.4. остаток приостановленных дел в текущем году по п.3 142

т. 2.4. остаток приостановленных дел в текущем году по п.4 143

т. 2.4. Кол-во дел, оконч. произв-вом после отмены постан-я о приост-ии следствия 144

т. 2.5. Задержание лиц, подозреваемых в совершении преступления 145



Всего избрано мер пресечения (в т.ч. задерж.в пор.96 УПК) 146

из них заключение под стражу 147

отказано прокурором в избрании м/п в виде закл.под стражу 148

отказано след.судьей в избрании м/п в виде закл.под стражу 149

из них домашний арест 150

отказано прокурором в избрании м/п в виде дом.ареста 151

отказано след.судьей в избрании м/п в виде дом.ареста 152

из них залог 153

отказано прокурором в избрании м/п в виде залога 154

отказано след.судьей в избрании м/п в виде залога 155

подписка о невыезде 156

передача под наблюдение командования воинской части 157

передача ребенка под присмотр родителей… 158

т. 2.5. Из них задержано в порядке ст.96 УПК 159

т. 2.5. Принято задерж.лиц из других органов 160

т. 2.5. из них женщин (из строк 159 и 160) 161

т. 2.5. из них детей (из строк 159 и 160) 162

т. 2.5. Задержано на основании ход-ва об объявл. в розыск, санкц. судом 163

т. 2.5. заключение под стражу 164

т. 2.5. из них женщин 165

т. 2.5. из них детей 166

т. 2.5. домашний арест 167

т. 2.5. изменена судом ранее избранная мера пресечения (для сведения) 168

т. 2.5. подписка о невыезде 169

т. 2.5. залог 170

т. 2.5. передача под наблюдение командования воинской части 171

т. 2.5. передача ребенка под присмотр родителей… 172

т. 2.5. Переданы без избрания меры пресечения в другие органы 173

т. 2.5. освоб. лиц за не подтверждением подозрения в совершении преступления 174

т. 2.5. освоб.лиц за истеч. установленного законом срока задержания 175

т. 2.5. освоб.лиц за отсутств. осн. или необ. примен. к нему м/п в виде заключ. п/с 176

т. 2.5. освоб.лиц по основ. произведения задержания с нарушением требований УПК 177

т. 2.5. Признано судом незаконно задержанным 178

т. 2.6. Рез-ты рассл.дел, возвращ. для ВПС, а также прин. из числа оправдан.судом 179

т. 2.6. Направ.дел прокурору с обвинительным  актом 180
т. 2.6. в т.ч. в установ.законом срок 181
т. 2.6. Прекращено дел 182
т. 2.6. из направленных в суд или прокурору в текущем году 183
т. 2.6. из них по реабил.основаниям 184
т. 2.6. по ним содержалось под стражей (из предыдущ.строки) 185
т. 2.6. Приостановлено дел (или присоединено) 186
т. 2.6. Передано в другие органы 187
т. 2.6. Остаток находящихся в производстве дел 188
т. 2.6. Направ.дел прокурору с обвинительным актом (из числа оправд.) 189
т. 2.6. Прекращено дел 190
т. 2.6. Приостановлено дел 191
т. 2.6. Соединено 192
т. 2.6. Передано в другие органы 193
т. 2.6. Остаток находящихся в производстве дел 194
т. 2.7. Оправдание лиц 195
т. 2.7. Вынесено оправдательных приговоров - в делах 196
т. 2.7. Вынесено оправдательных приговоров - в лицах 197
т. 2.7. из них женщин 198
т. 2.7. из них детей 199
т. 2.7. Из числа оправданных содержалось под стражей 200



т. 2.7. из них женщин 201
т. 2.7. из них детей 202
т. 2.7. Вступило в законную силу оправдательных приговоров (из строки 197) 203
т. 2.7. Оправдано из числа проступков (для сведения) 204
т. 2.7. Отменено оправдательных приговоров - в делах 205
т. 2.7. Отменено оправдательных приговоров - в лицах 206
т. 2.7. Из числа отмененных - содержалось под стражей 207
т. 2.7. из них женщин 208
т. 2.7. из них детей 209
т. 2.8. Обеспечение возмещения ущерба 210



т. 2.8. Количество уголовных дел, направленных в суд 211

т. 2.8. в том числе дел о государственной собственности 212

т. 2.8. Число обвиняемых по ним 213

т. 2.8. в том числе по делам о государственной собственности 214

т. 2.8. Ущерб, в причинении которого предъявлено обвинение 215

т. 2.8. в  том числе по делам о государственной собственности 216

т. 2.8. Сумма возмещенного ущерба 217

т. 2.8. в  том числе по делам о государственной собственности 218

т. 2.8. из них в денежном выражении 219

т. 2.8. из них в натуральном 220

т. 2.8. из них путем взаимозачета 221

т. 2.8. Наложен арест на имущество в обеспечение ущерба на сумму 222

т. 2.8. в  том числе по делам о государственной собственности 223

т. 2.8. Изъято контрабандного груза и товаров без акцизных марок на сумму 224

т. 2.8. Деньги, ценности, являющ. предметом взятки, обращенные в доход гос-ва 225

т. 2.8. Количество прекращенных уголовных дел 226

т. 2.8. в том числе дел о государственной собственности 227

т. 2.8. Ущерб по прекращенным уголовным делам 228

т. 2.8. в  том числе по делам о государственной собственности 229

т. 2.8. Сумма возмещенного ущерба 230

т. 2.8. в  том числе по делам о гос. собственности 231

т. 2.8. из них в денежном выражении 232

т. 2.8. из них в натуральном 233

т. 2.8. из них путем взаимозачета 234

т. 2.8. Изъято контрабандного груза и товаров без акцизных марок на сумму 235

т. 2.8. Деньги, ценности, являющ. предметом взятки, обращ. в доход гос-ва 236

т. 2.8. Количество отказных материалов 237

т. 2.8. в том числе материалов о государственной собственности 238

т. 2.8. Ущерб по отказным материалам 239

т. 2.8. в  том числе по матералам о государственной собственности 240

т. 2.8. Сумма возмещенного ущерба 241

т. 2.8. в  том числе по материалам о гос. собственности 242

т. 2.8. из них в денежном выражении 243

т. 2.8. из них в натуральном 244

т. 2.8. из них путем взаимозачета 245

т. 2.8. Изъято контрабандного груза и товаров без акцизных марок на сумму 246

т. 2.8. Деньги, ценности, являющ. предметом взятки, обращ. в доход гос-ва 247

т. 2.9 Материалы, по кот.приняты реш. об отказе в ВУД 248

т. 2.9 Остаток сообщений, зарег-ных в ЖУИ, на начало отчетного года 249

т. 2.9 Количество зарегистрированных сообщений в ЖУИ 250

Количество материалов, принятых из других органов 251

т. 2.9 Количество материалов, по кот.принято реш. об отказе в ВУД 252

т. 2.9 в т.ч. направленных в ЕРН или для рассм.в дисц.пор. 253

т. 2.9 Количество материалов, по кот.принято реш. о ВУД 254

т. 2.9 Количество материалов, направленных в др.органы 255

Количество материалов, приобщенных к ранее зарегистрированным 256

т. 2.9 Количество материалов, по которым не принято решений (остаток) 257

т. 2.9 Количество материалов, реш.по кот.принято в срок свыше устан. УПК 258

т. 2.9 Количество материалов, по кот.отменены реш. об отказе в ВУД 259

т. 2.9 из них повторно отказано 260

из них следователем возбуждено уголовное дело 261

Количество материалов, по кот.отменены реш. об отказе в ВУД с ВУД 262

т. 2.9 Основания отказа в ВУД 263

т. 2.9 за отсутствием события преступления (п.1) 264

т. 2.9 за отсутствием в деянии состава преступления (п.2) 265



т. 2.9 за правомерностью деяния... (п.3) 266

т. 2.9 за отсутствием заявления потерпевшего в случаях, предусмотренных УПК (п.4) 267

т. 2.9 в отношении лица, о котором имеется вступ. в зак. силу приговор суда... (п.5) 268

т. 2.9 в отношении лица, о котором имеется неотм. постан. следователя... (п.6) 269

т. 2.9 в отношении умершего к моменту осуществления уг. судопроизводства... (п.7) 270

т. 2.9 в отношении лица, добров. отказ-гося от доведения преступления до конца (п.8) 271

т. 2.9 в отн. лица, подлеж. освоб. от уг. отв. в силу положений Ос. части УК (п.9) 272

т. 2.9 в связи с декриминализацией деяния (п.10) 273

т. 2.9 вследствие акта амнистии... (п.11) 274

т. 2.9 за истечением срока давности (п.12) 275

в связи с примирением сторон (п.13) 276

т. 2.9 при отказе прокурора во время судебного разб... (п.14) 277

т. 2.9 в отн. обвин. ребенка в связи с его выведением из системы правосудия... (ч.2) 278

Данные свели (исполнители):
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Руководители:

Прокуратура       ___________
МВД                                                   ___________
ГКНБ                                                                                 ____________

ГСИН                                                                                                               ____________

Отчет составлен в ___-х экз.:
Экз №___ -                                 Экз №___ -                        Экз №___ -                           Исх.№ 
________________
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