(Вводится в действие Законом КР от 24 января 2017 года № 10 с 1 января 2019 года)

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Принят Жогорку Кенешем Кыргызской
Республики

22 декабря 2016 года

от 2 февраля 2017 года № 19
Статья 345. Ложные показания, заключение эксперта или неправильный перевод.
1. Заведомо ложные показания свидетеля, потерпевшего либо заключение или
показания эксперта, показания специалиста, а равно заведомо неправильный перевод в
гражданском либо уголовном судопроизводстве или при досудебном производстве,
соединенные с подозрением или обвинением лица в совершении преступления или проступка,
- наказываются исправительными работами IV категории или штрафом V категории, или
лишением свободы I категории с лишением права занимать определенные должности либо
заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового.
2. Заведомо ложные заключение эксперта или показания специалиста, а равно заведомо
неправильный перевод в исполнительном производстве, -наказываются исправительными
работами III категории или штрафом IV категории, или общественными работами IV
категории.
Примечание. Свидетель, потерпевший, эксперт, специалист или переводчик освобождается от
уголовной ответственности за деяние, предусмотренное настоящей статьей, если он
добровольно в досудебном производстве или судебном разбирательстве до вынесения
приговора суда или решения суда заявил о ложности данных им показаний, заключения или
заведомо неправильном переводе.
Статья 346. Отказ или уклонение от дачи показаний.
Отказ или уклонение свидетеля или потерпевшего от дачи показаний или эксперта от
дачи заключения или показания в судебном заседании либо при досудебном производстве, наказываются общественными работами II категории или исправительными работами I
категории, или штрафом II категории.
Примечание Свидетель или потерпевший не подлежит уголовной ответственности за отказ
или уклонение от дачи показаний против самого себя, супруги (супруга) или близких
родственников.
Статья 347. Принуждение к лжесвидетельству.
Принуждение свидетеля, потерпевшего к даче ложных показаний или к уклонению от
дачи показаний, а равно принуждение эксперта к даче ложного заключения, показания или
специалиста к даче ложного показания или переводчика к осуществлению неправильного
перевода, соединенные с шантажом, уничтожением либо повреждением имущества этих лиц
или супруги (супруга), близких родственников любого из них, или с применением насилия, не
опасного для жизни и здоровья указанных лиц, или угрозы применения такого насилия, наказываются исправительными работами IV категории или штрафом V категории, или
лишением свободы I категории.

